
ПроЕКТ  
С СиБирСКиМ 
раЗМаХоМ

ода Новосибирску
привет, тебе, новосибирск,
ворота в регион огромный.
твой основатель — мостовик,
Знакомый мне по «Детству тёмы».

Сто лет назад он предсказал
тебе столицей стать Сибири
и третьим городом в россии,
и так счастливо угадал.

в благословенье этих мест,
как добрый знак тебе от Бога
обь и железная дорога
Святой образовали крест.

неприхотлив, несуетлив,
нарядами не слишком ярок,
почти про лето позабыв,
встречаешь солнце как подарок.

но ты не прост, совсем не прост.
ты учишься, но ты и учишь.
и здесь растет красавец мост,
которого нет в мире круче.

А.И. Васильев, директор по науке 
ЗАО  «Институт «ИМИДИС»,

30 мая 2014 года



Какие здания и сооружения 
ассоциируются у нас  
с Новосибирском? Как правило, 
это часовня святого Николая, 
построенная 100 лет назад 
в географическом центре 
российской империи, или 
самый большой театр оперы  
и балета страны. однако скоро 
столица Сибири обзаведется 
еще одним знаковым 
объектом. 

в 
жизни новосибирцев мосты 
занимают особое место — 
сама история города на-
чалась с железнодорожной 
переправы через обь. про-

лет первого моста, возведенного на 
транссибирской магистрали в конце 
XIX века, и по сей день можно увидеть в 
центре города рядом с действующей же-
лезнодорожной переправой. Строитель-
ство третьего автодорожного моста по 
оловозаводскому створу имеет особое 
значение, причем не только для горо-
жан. новая переправа, которая позволит 
решить ряд важных инфраструктурных 
задач, вызывает живой профессиональ-
ный интерес у специалистов-мостовиков. 
по словам президента фонда «амоСт» 
Сергея мозалева,  Бугринский мост на 
сегодняшний день можно считать самым 
сложным искусственным сооружением в 
россии. 

Чтобы познакомить коллег с пере-
довыми технологиями, примененными 
в ходе строительства моста, в рамках 
III форума «транспорт Сибири», кото-
рый состоялся в конце мая 2014 года 
в новосибирске, прошла международ-
ная научно-практическая конференция 
«проектирование и строительство моста 
через обь по оловозаводскому створу». 
ее организаторами выступили Зао «ин-
ститут «Стройпроект», оао «Сибмост»,  
ассоциация мостостроителей  «амоСт», 
а также российская национальная группа 
международной ассоциации по мостам 
и конструкциям IABSE. 

Участниками конференции стали бо-
лее сотни экспертов и специалистов-
мостостроителей. Среди них предста-
вители министерства транспорта рф, 
федерального дорожного агентства, 
администрации города и области, проект-
ных институтов, а также российских и за-
рубежных компаний, работающих в сфере 

мостостроения и производства специали-
зированного оборудования и техники. 
Бесценный опыт

как отметил  в своем докладе алек-
сей Журбин, генеральный директор 
Зао «институт «Стройпроект» — ген-
проектировщика Бугринского моста, 
подобные встречи на вновь открывае-
мых объектах являются значимыми 
мероприятиями для всего профессио-
нального сообщества. 

в рамках конференции специали-
сты рассмотрели различные аспекты, 
связанные со спецификой проектиро-
вания и строительства моста, а также 
применением передовых технологий 
и оборудования. представленные до-
клады, посвященные истории проекта, 
основным техническим и архитектур-
ным решениям, ходу строительства, 
вызвали большой интерес у аудитории. 
об этом свидетельствует и целый ряд 
вопросов, заданных выступающим, а 
также большое количество экспертных 
мнений, высказанных в рамках состо-
явшейся дискуссии. 

Столь подробный разбор проекта 
связан с уникальностью строящего-
ся третьего автодорожного моста в 
новосибирске. его схема, технология 
со оружения не имеют аналогов в ми-
ровой практике мостостроения. Доста-
точно сказать, что российские инжене-
ры впервые в мире реализовали новый 
метод возведения арочной конструкции 
с сетчатыми связями. 

Долгожданная переправа
— потребность в строительстве тре-

тьего автомобильного моста возникла 
еще в 80-е годы прошлого века, — 
отметил в своем докладе главный ин-
женер оао «Сибмост» Давид рем. — 
тогда же было подготовлено эконо-
мическое обоснование строительства 
перехода. однако, в связи с известны-
ми историческими событиями, на про-
тяжении нескольких десятков лет реа-
лизация проекта была невозможна в 
связи с отсутствием финансирования.

За это время число автомобилистов 
в новосибирске значительно увеличи-
лось, и существующие мосты стали с 
трудом справляться с возросшим тра-
фиком. власти города и области были 
обеспокоены сложившейся ситуацией, 
и в итоге решение было найдено. про-
анализировав различные схемы про-
хождения моста, был выбран вариант, 
при котором сооружение становилось 



частью рокадной дороги, связывающей 
две федеральные трассы (м-51 «Бай-
кал» и м-52 «Чуйский тракт»), что и 
позволило привлечь федеральное фи-
нансирование. 

к началу работ по проектированию в 
2008 году на руках инженеров Строй-
проекта был первый вариант моста, при-
нятый на этапе обоснования инвестиций. 
однако от балочной конструкции, разра-
ботанной в свое время институтом «ги-
протрансмост», пришлось отказаться.

— Девиз Стройпроекта  — «Эстетика 
надежности», и мы стремимся, чтобы 
наши транспортные сооружения, осо-
бенно расположенные в городах, были 
не только надежны и долговечны, но и 
имели архитектурное значение, — от-
метил алексей Журбин. — Бугринский 
мост — это наш первый проект в ново-
сибирске, поэтому мы старались, чтобы 
это сооружение не просто выделилось 
в общем ряду, а стало новой визитной 

карточкой города. первоначальный ва-
риант мы, конечно, были обязаны рас-
смотреть, но, на наш взгляд, в нем не 
было ничего новаторского и, тем более, 
архитектурно значимого. Сама природа 
помогла нам предложить новосибирску 
другие варианты мостового перехода.

Мост над разломом
границы створ моста были четко 

определены и зафиксированы в ге-
неральном плане города, причем в 
весьма сложном месте. на геологиче-
ской карте со снятыми четвертичными 
отложениями в районе моста отчет-
ливо прослеживаются границы трех 
инженерно-геологических формаций. 
Это девонские отложения сланцев и 
песчаников, прорванные интрузией 
верхнепалеозойских гранитоидов.

кроме того, непосредственно створ 
моста пересекает зона тектонического 

разлома. поэтому перед назначением 
схемы мостового перехода проекти-
ровщики выполнили подробные гео-
логические исследования всего русло-
вого участка длиной 2,3 км и шириной 
230 м с шагом поперечников 50 м на 
глубину 90 м. 

— анализ результатов геофизики по 
нашему заказу был выполнен инсти-
тутом геологии и минералогии ново-
сибирского отделения российской ака-
демии наук совместно с институтом 
физики земли, — в рамках конферен-
ции рассказал технический директор 
Зао «институт «Стройпроект» алек-
сей Суровцев. —  выводы специали-
стов выглядели следующим образом: 
«очень сильнотрещиноватые породы, 
развитые полосой шириной до 300 м 
вдоль разлома... предварительно оце-
ниваются как непригодные для исполь-
зования  в качестве оснований под фун-
даменты с нагрузками 25–50 кгс/см2». 
в зоне разлома, в центральной части 
русла, геофизические исследования 
не выявили кровли прочных пород 
вплоть до глубины 90 м. кроме этого, 
здесь наблюдаются крутые углы паде-
ния кровли пород к разлому.

наиболее безопасным и надежным 
решением в этой ситуации являлось 
размещение фундаментов вне преде-
лов участков крутого падения пород 
в разлом, а значит, длина основного 
пролета должна была составить не 
менее 380 м. таким образом, именно 
геологические условия предопредели-
ли протяженность главной мостовой 
составляющей, исходя из которой ин-
женеры «Стройпроекта» и рассматри-
вали, помимо балочного, еще два ва-
рианта конструкции главного пролета 
— арочный и вантовый.

арочный или вантовый
вантовая конструкция (170 + 380  + 

+ 170 м) предполагала возведение 
двух симметрично расположенных ком-
бинированных пилонов: в зоне крепле-
ния вант — металлических, в осталь-
ной части — железобетонных.  Балка 
жесткости (поддерживаемая двумя ря-
дами вант) металлическая с ортотроп-
ной плитой проезжей части и главными 
балками коробчатого сечения.

Для арочного варианта было приня-
то пролетное строение в виде внешне 
безраспорной арки с гибкими наклон-
ными подвесками, так называемой 
сетчатой арки. такая конструкция име-
ет целый ряд преимуществ по сравне-
нию с традиционными вариантами арок 

Общая длина моста с подходами — 2091 м, длина руслового про-
лета — 380 м.

Габарит проезда 2 × 13,75 м, что соответствует трем полосам движения 
в каждую сторону шириной 3,75 м, включая полосы безопасности 1,5 м и  
1 м у крайнего и разделительного барьерного ограждения, а также два тро-
туара по 1,5 м каждый. 

подмостовые габариты судоходного пролета: 2 (120 ×	15) м. 
в состав мостового перехода входят 2 развязки с путепроводами длиной 

69 м и 318 м.
Пропускная способность — 7180 авт/ч (при расчетной скорости дви-

жения 80 км/ч).
Для русловой части моста принято пролетное строение комбиниро-

ванной системы: арка с затяжкой с наклонными подвесками (так называе-
мая «сетчатая арка»). Длина руслового арочного пролета 380 м. 

высота арки 72,7 м, что соответствует отношению высоты к длине пролета 
примерно 1/5. 

количество вант — 156 шт.
арочные своды имеют наклон от вертикали в сторону продольной оси про-

летного строения.  
Угол наклона составляет 12°. 
габарит поперечного сечения 36,87 м.

Технические характеристики Бугринского моста

Дороги. инновации в строительстве. август/2014
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с вертикальными подвесками. в этом 
случае эффективнее распределяются 
усилия от неравномерного загруже-
ния по всей длине арки, уменьшается 
риск S-образных изгибов. все это по-
зволило значительно облегчить кон-
струкцию, сделать ее более изящной 
и выразительной, чем специалисты 
института «Стройпроект» и воспользо-
вались в полной мере.

Затяжка арки состоит из двух сталь-
ных коробчатых главных балок и двух 
главных балок двутаврового сечения. 
главные балки затяжки объединяются 
между собой коробчатыми попереч-
ными балками. плита проезжей части 
пролетного строения металлическая 
ортотропная. между собой арочные 
своды объединены системой продоль-
ных связей коробчатого сечения. 

Затяжка объединяется с арочными 
сводами системой гибких наклонных 
подвесок. фундаменты на буронабив-
ных сваях диаметром 1,5 м, опоры 
— из монолитного железобетона с 
цокольной ледорезной частью в зоне 
переменных уровней ледохода. фун-
даменты центрального руслового про-
лета опираются на скальные грунты.

по результатам технико-экономи-
ческого сравнения и заключению 
архитектурно-градостроительного со-
вета новосибирска был выбран ароч-
ный вариант.

Новый символ города
— при разработке архитектурного 

решения мы отталкивались от значи-
мости этого моста для новосибирска, 
— пояснил в своем выступлении Дми-
трий Соловьев, руководитель группы 
Зао «институт «Стройпроект». — Это 
не просто крупный инфраструктурный 
объект, призванный улучшить транс-
портную ситуацию в городе, но и самая 
крупная стройка в городе за послед-
ние десятилетия. исходя из этого, мы 
видели своей задачей создание го-
родской доминанты. иными словами, 
появилось понимание — этот мост не 
имеет права быть рядовым.

в районе оловозаводского створа 
обь имеет широкую пойму. Здесь рас-
положены рекреационные зоны, мало-
этажный частный сектор и городская 
застройка. Чтобы соответствовать та-
ким пространствам по масштабу, мост 
должен иметь солидные размеры, но 
при этом не подавлять окружающую 
застройку и городской силуэт. 

Для того чтобы органично вписать 
сооружение в окружающий ландшафт, 

были проанализированы опорные ар-
хитектурные точки города — наибо-
лее узнаваемые здания и сооружения. 
арочный мотив в композиции или си-
луэте был главной чертой, объединяю-
щей эти постройки. конечную точку в 
поиске поставил герб новосибирска. 
при этом он не задал идею, а лишь 
подтвердил ее, подсказал вектор раз-
вития.  архитектурная концепция цен-
трального пролета моста базируется 
на символике города и всего региона 
Сибири. арка моста, перекрывающая 
реку, красный лук (идеальной моде-
лью которого является арка с затяж-
кой), оперение стрел, заложенное в 
продольных связях арки — все эти 
элементы присутствуют на гербе горо-
да. таким образом, можно с большой 
уверенностью предположить, что для 
архитектуры новосибирска арки могут 
стать таким же узнаваемым мотивом, 
как разводные мосты петербурга или 
«сталинские высотки» москвы.

Проблемы технические  
и административные

мостостроителей, в свою очередь, 
ожидали иные трудности. в частно-
сти, это касалось вопроса переноса 
инженерных коммуникаций и жилых 
построек.

как отметил Давид рем, перед «Сиб-
мостом» стояла задача перенести более 
300 строений из зоны строительства 
моста. Этот процесс, занявший немало 
времени и сил, естественно, было не-
возможно осуществить без активной 
поддержки со стороны администрации 
города. а для минимизации ущерба Бу-
гринской роще, в честь которой и был 
назван мост, в проект были внесены 
изменения, что потребовало вторично-
го прохождения главгогэкспертизы. в 
итоге автомобильный подход на левом 
берегу оби прошел по краю этой важ-
ной рекреационной зоны. 

однако самая сложная задача, ко-
торую необходимо было решить ин-
женерам, заключалась в соблюдении 
технологии строительства арочной 
конструкции. монтаж конструкций сво-
да проводился методом вертикально-
радикальной надвижки с конвейерно-
тыловой сборкой металлоконструкций 
с последующим натяжением вант. Это 
совершенно новый в мировой практике 
мостостроения способ сборки метал-
локонструкций арки.

в своем докладе гип разделов 
СвСиУ и ппр  Зао «институт Строй-
проект» Юлия Шестакова отметила 

особенности, определившие основ-
ные требования к производству работ.  
в первую очередь, это переменная кон-
фигурация свода арки в плане. в нача-
ле надвижки размер по осям коробок 
составляет  3,8 м, а в ее конце — бо-
лее 26 м. второй особенностью стала 
большая высота временных опор, по 
которым осуществлялась надвижка. 
третьей особенностью данной опера-
ции являлась вертикальная круговая 
кривая радиусом 290 метров. и, как 
следствие, четвертая, основополагаю-
щая,  — вертикальный угол наклона 
линии надвижки к плоскости затяжки, 
равный 36 градусам.

Не останавливаясь  
на достигнутом

в конце июля 2014 года были про-
ведены испытания пойменной ча-
сти перехода. по мосту проехали 16   
камаЗов, каждый весом 30 т. таким 
образом, Бугринский мост выдержал 
расчетную нагрузку более 450 т и по-
казал многократный запас прочности. 
в августе, когда завершатся работы по 
натяжению вант и будет уложено ас-
фальтовое полотно, проверке на проч-
ность будет подвергнут 380-метровый 
арочный пролет. по мосту проедут уже 
около тридцати грузовиков с макси-
мальной нагрузкой.

Согласно планам, Бугринский пере-
ход будет сдан в эксплуатацию в кон-
це сентября — начале октября 2014 
года, спустя почти 6 лет с начала про-
ектирования. а администрация города 
тем временем готовит к реализации 
проект уже четвертого по счету авто-
мобильного перехода через обь.

предполагается, что новый 
6-полосный мост станет продолже-
нием скоростных магистралей — ка-
менской и ипподромской, соединит 
центр города с ленинским районом и 
станет прямым выходом на аэропорт 
«толмачево».  таким образом появится 
платная магистраль протяженностью  
5,1 км с расчетной скоростью движе- 
ния 100 км/ч.

как отметил в своем выступлении 
на конференции первый заместитель 
мэра новосибирска андрей ксенд-
зов, в настоящее время специалисты 
прорабатывают инвестиционную схе-
му проекта. параллельно с этим был 
объявлен конкурс на проектирование, 
победителем которого стал институт 
«Стройпроект».

Илья Безручко

Дороги. инновации в строительстве. август/2014

51 реконСтрУкцияСтроительСтво




