
Город Новосибирск, третий по численности населения город России, является крупным промышленным, 

научным и транспортным центром Сибири. С учетом близлежащих населенных пунктов численность 

населения, тяготеющего к транспортной системе г. Новосибирска, составляет около 1600 тыс.чел. Новосибирск 

является важнейшим узловым элементом структурообразующего каркаса области, крупным транспортно-

транзитным узлом, входящим в состав международного евроазиатского транспортного коридора «Транссиб». 

Город развивается по генеральному плану, разработанному на период до 2030 года. Генеральный план 

города предусматривает строительство новых мостовых переходов через Обь, и первоочередной –Бугринский 

мост. Плановое положение створа мостового перехода и его границы определены в генеральном плане города. 

Полная длина моста 2,091 км. Проезжая часть под 6 полос движения транспорта и два тротуара шириной по 

1,5м. 

Русло реки Обь в данном створе имеет ширину около 550м. В районе створа моста расположены границы 

трех инженерно-геологических формаций. Это девонские отложения сланцев и песчаников, прорванные 

интрузией верхнепалеозойских гранитоидов. Непосредственно в русле реки расположена зона сейсмического 

разлома. 

В зоне разлома до глубины 90 м не выявлены грунты с достаточными прочностными и деформативными 

характеристиками. А по краям зоны разлома, кровля прочных пород опускается под углом 45-50 град к 

горизонтали.   

Безопасным и надежным решением является размещение фундаментов вне пределов участков крутого 

падения пород в разлом. Это соответствует длине основного пролета примерно 380м. Таким образом именно 

геологические условия предопределили длину основного пролета. Кроме того, по условиям судоходства 

требовалось обеспечить судоходный габарит 160 м. высотой 15,0 м. 

При проектировании были рассмотрены несколько вариантов конструкции моста в зоне основного русла. 

Вариант 1. Зона разлома перекрывается арочным пролетным строением с ездой понизу длиной 380м. Со 

стороны обоих берегов подъезды к арочному пролету перекрываются сталежелезобетонными пролетными 

строениями длиной до 105 м. 

Вариант 2. Вантовый мост с пролетами 170+380+170м.  Со стороны обоих берегов подъезды к вантовому 

участку перекрываются сталежелезобетонными пролетными строениями длиной до 105.м. 

В итоге наиболее экономичным оказался вариант с арочным пролетным строением длиной 380м. 

Арочный вариант, несмотря на значительные размеры пролетного строения хорошо вписывается в 

просторы Оби в данном створе. 

Арка – достаточно распространенный мотив в архитектуре Новосибирска. Многие из мостов имеют 

арочные пролеты. 

Если обратить внимание на центральную часть герба города Новосибирск, можно увидеть на нем арку 

моста, соединяющую два берега. Выбранное решение, таким образом, получает и символическое значение, 

тесно переплетенное с историей возникновения города.  

Несколько слов о предлагаемой конструкции арки.  

Главный пролет перекрыт сетчатой аркой с пролетом 380 м. 

Наиболее распространенным типом конструкции арочных пролетных строений с ездой понизу являются 

арки с вертикальными подвесками. Ключевой особенностью данного типа пролетов является его 

чрезвычайно высокая чувствительность к различным неравномерным и несимметричным загружениям 



временной нагрузкой. При таком загружении в элементах верхнего пояса и затяжки возникают 

значительные изгибающие моменты.  Очень большие перепады значений усилий в подвесках ведут к 

усталостным проблемам. (fatigue problems).  

Все вышеперечисленные факторы приводят к необходимости увеличения сечений несущих элементов, 

что в свою очередь увеличивает общий расход материалов на пролетное строение и увеличивает вес 

монтируемых элементов. 

Устройство наклонных подвесок снижает эти проблемы, но наиболее эффективным путем решения 

является устройство наклонных пересекающихся подвесок.  

Строительная высота арки 72.7 м, что соответствует отношению высоты к длине пролёта примерно 1/5. 

Количество вант 156 шт. Арочные своды имеют наклон от вертикали в сторону продольной оси пролётного 

строения.  Угол наклона составляет 12°. Габарит поперечного сечения 36.87 м. Габарит проезда 2х13.75 м, 

что соответствует по 3 полосы в каждую сторону шириной 3.75 м, включая полосы безопасности 1.5 и 1.0 м 

у крайнего и разделительного барьерного ограждения соответственно, а также два тротуара по 1.5 м. 

каждый. 

Балка жёсткости пролётного строения металлическая с ортотропной плитой проезжей части. В 

поперечном сечении балки жёсткости располагаются две коробчатые и две двутавровые главные балки. 

Стенки коробчатых главных балок для стыковки с арочными сводами имеют такой же наклон 12°. 

Монтажные стыки главных балок выполнены по принципу: нижний и верхний пояса стыкуются на сварке, а 

стенки с помощью высокопрочных болтов. 

Основные несущие элементы проезжей части – это, расположенные с шагом 15 м, двутавровые 

поперечные балки с переменной высотой стенки от 1850 мм в зоне прикрепления к коробчатой главной 

балке, до 2540 мм на оси пролётного строения. Между ними с шагом 3 м располагаются поперечные балки 

с высотой стенки 680 мм. Продольные рёбра коробчатого сечения высотой 180 мм и толщиной 8 мм. 

На опорах 5 и 6 установлены коробчатые поперечные балки. Сечение арочного свода – коробчатое с 

шириной 2.0 м и высотой 3.0 м. Толщина стенок сечения свода от 32-40 мм (в местах объединения свода и 

затяжки). Толщина поясов 32 мм. 

Монтажные стыки блоков арочного свода болтовые, причём стык по стенке выполнен в виде фланца, а 

установленные по стенке болты расположены с конструктивным шагом и работают, по большому счёту, 

только в период надвижки свода. 

Учитывая толщину стенки = 32 мм, создание равнопрочного соединения на парных накладках 

потребовало бы дополнительно более 40000 болтов, а также ~100 тонн накладок. 

Выполнить монтажный стык полностью на фланцах не удалось. В период надвижки арочных сводов 

возникали изгибающие моменты, которые определили необходимость постановки накладок для 

объединения верхнего и нижнего поясов арочного свода. 

В связи с этим монтажные стыки поясов арочных сводов выполнены на парных накладках. 

Арочные своды объединяются между собой продольными коробчатыми связями. Портальная крестовая 

связь сечением 1.0х1.2 м, остальные преимущественно 0.8х0.8 м – толщина поясов и стенок связей 20 мм. 

Монтажные стыки связей болтосварные. Пояса выполнены на сварке, а стенки на болтах. 

Конфигурация арочных сводов – это круговая кривая R=300 м. 



Длина блоков арочного свода составляет 10 м и постоянна на всём протяжении.  

Анкерные узлы на своде расположены регулярно с шагом 10 м. Угол прихода вант на свод составляет 

60°. Данная величина определилась в результате нескольких итераций расчётов и подбиралась по одному 

характерному критерию: изгибающие моменты в своде при любом размещении временной нагрузки 

должны быть минимальны. 

Угол прихода вант на свод есть величина постоянная, что позволило унифицировать конструкцию 

элементов анкерных узлов. 85% блоков свода по своей внутренней компоновке одинаковые, отличия 

свзязаны только с необходимостью оформления монтажных стыков с ветровыми связями.  

На балке жёсткости расположены не регулируемые анкера, на своде расположены регулируемые анкера. 

Анкерные узлы на балке закреплены шарнирно, это связано с тем, что в период монтажа вант углы 

поворота конструкции анкера превышали допустимые значения (+/-0,3 град.).  

По мере установки подвесок в проектное положение происходит не только деформация арочных сводов, 

но и деформация «затяжки».  

Были произведены следующие расчёты: 

- расчёт продольной надвижки балки жёсткости; 

- продувка в аэродинамической трубе;  

- расчёт надвижки арочных сводов; 

- расчёт на замыкание арочных сводов на затяжку и последующее опускание на временных опорах; 

- расчёт последовательности монтажа элементов вантовой системы; 

- расчёт СВСиУ; 

- расчёт на эксплуатацию. 

Таким образом, большая часть расчётов по данному пролётному строению была сделана на монтажные 

состояния. 

Достоинства сетчатых арок – в сокращении расходов материала. Однако, слабое место любой арки – монтаж. 

И сетчатые арки может быть еще более проблемны, чем другие виды арок. В данном случае арка монтировалась 

на месте. Затяжка арки надвинута по временным опорам отдельно от свода, а затем с затяжки осуществлен 

монтаж свода также надвижкой от опорных узлов к середине.  

Немного подробнее о монтаже пролётного строения. 

Монтаж балки жёсткости предусматривал продольную надвижку объединённой плети арочного 

пролётного строения 5-6 и примыкающего к нему пролётного строения 1-5. 

На стадии проектирования было рассмотрено несколько вариантов монтажа арочного свода.  

Были рассмотрены несколько вариантов: перевозка на плавсистеме с последующим подъемом в проектное 

положение, монтаж свода с помощью фермоподъемников, надвижка арочного свода, монтаж свода с помощью 

пилонов, установленных на опорах 5 и 6. Варианты монтажа рассматривались с точки зрения сроков и 

материалоемкости временных сооружений. В результате сравнения вариантов к производству работ был принят 

вариант вертикально-радиальной надвижки. Вертикально-радиальная надвижка осуществлялась по 

вертикальной круговой кривой, радиусом 290 метров, что является уникальным решением как для России, так и 

для мирового опыта.  

Надвижка свода арки имела ряд особенностей. Первое - это переменная конфигурация свода арки в плане. В 

начале надвижки расстояние между осями коробок составляет 3,8м, а в конце более 26 метров. Второй 



особенностью стала большая высота временных опор, по которым осуществлялась надвижка. Третья 

особенность данной надвижки это наличие вертикальной круговой кривой радиусом 290 метров. Угол наклона 

линии надвижки к плоскости затяжки составлял 36 градусов. Эти особенности и определили основные 

требования к производству работ. 

Надвижка свода арки общей длиной 412 метров осуществлялась с двух сторон к центру арки с применением 

аванбеков длиной 36 метров, максимальная длина консоли надвигаемого полусвода составляла 76 метров. Весь 

процесс надвижки состоял из 19-и стадий. Существовали две технологические остановки – для демонтажа 

крайних временных опор (после опирания аванбека на промежуточную временную опору) и для демонтажа 

аванбека (после опирания передовых блоков свода на центральные временные опоры). На 19-ой стадии 

надвижки выполнялись работы по замыканию верхнего узла свода. После этого монтировались опорные блоки 

и производилось замыкание свода на затяжку. 

Все работы по сборке и надвижке свода арки осуществлялись на двух стапелях, сооружённых в зоне 

постоянных опор 5 и 6. Угол наклона пролетного строения стапеля определен круговой кривой свода арки. Для 

восприятия временных нагрузок стапели были оборудованы подкосами, для передачи нагрузки на постоянные 

опоры. Передача продольных усилий от стапеля на затяжку реализовалась через тыловой упор стапеля. Стапель 

оборудовался направляющими рамами с установленными в них транспортными тележками на которые при 

надвижке опирались смонтированные блоки. Направляющая рама располагалась на пролётном строении 

стапеля. При отсутствии нагрузки от монтируемого блока направляющая рама имела возможность перемещения 

поперёк оси моста. Положение направляющей рамы во время надвижки фиксировалось в продольном 

направлении собственным упором. Усилие от упора передавалось на балки стапеля. В качестве толкающих 

устройств использовались четыре домкрата г. п. 300 т каждый (по два домкрата на оси полусвода). Во время 

перемещения собранной части свода продольное усилие воспринималось собственными упорами домкратов и 

транспортной тележки. Максимальное усилие надвижки по каждой из осей полусвода составляло 390 т. 

Транспортная тележка перемещалась только вдоль оси моста. Отсутствие поперечных смещений 

обеспечивалось наличием боковых упоров. 

На затяжке были собраны и обстроены под надвижку временные опоры. Все временные опоры обстроены 

накаточными путями, позволяющими выполнить надвижку свода переменной конфигурации. На каждой 

временной опоре был подготовлен набор кареток переменной высоты с карточками скольжения, имеющими 

коэффициент трения по поверхности скольжения равный 0.07.  

Временные опоры были раскреплены временными вантовыми оттяжками. 

Надвижка и сборка свода велась с постоянным геодезическим контролем. Работы по демонтажу блоков 

аванбеков выполнялись после прохождения блоками свода накаточных путей центральных временных опор. 

Применение устройств для демонтажа аванбеков позволяло выполнять надвижку полусводов с двух сторон без 

применения большегрузных кранов с большой высотой подъема. 

Страховка свода во время надвижки, а также восприятие усилия при перезарядке домкратов и при 

оформлении стыков блоков осуществлялось при помощи стержней Dywidag, закрепленных в монтажном упоре 

который объединялся с жестким упором блока. 

Переменная конфигурация полусводов не позволяла в ходе надвижки корректировать плановое положение 

надвигаемой конструкции на временных опорах с помощью боковых упоров. Обеспечение проектного 

положения надвигаемых полусводов в плане возможно было осуществить только при помощи регулировки 

усилий в домкратах на стапеле во время перемещения полусводов. Для этого использовались методы 



компьютерного контроля величины усилий в домкратах. В ходе производства работ выполнялся геодезический 

контроль за вертикальностью временных опор, а также контроль напряженного состояния временных опор и 

усилий в вантовых оттяжках.  

После окончания надвижки временные конструкции демонтировались и одновременно выполнялся монтаж 

подвесок. Так как временные опоры и стапели затрудняли монтаж подвесок натяжение производилось 

отдельными группами. 

Были выделены: 

- группа подвесок, установка которых возможна при наличии временных опор; 

- группа подвесок, установка которых возможна только при частичной разборке центральных временных 

опор; 

- группа подвесок, установка которых возможна только тогда, когда полностью разобраны центральные 

временные опоры и стапели. 

Работы по монтажу подвесок производились одновременно с разборкой временных конструкций. Это сильно 

осложнило поиск подходящей последовательности установки подвесок и расчет всех монтажных состояний. 

При расчете вантовых конструкций задача поиска рациональной последовательности монтажа элементов 

вантовой системы относится к числу наиболее сложных и трудоемких. С применением методов дискретной 

оптимизации удалось найти последовательность установки подвесок, удовлетворяющую всем конструктивным 

критериям компании поставщика вантовой системы, а также жестким критериям генерального подрядчика по 

срокам строительно-монтажных работ. 

После завершения монтажа вантовой системы было уложено покрытие проезжей части из литого 

асфальтобетона. Затем был выполнен расчет точной финальной регулировки усилий натяжения подвесок с 

целью приведения фактического продольного профиля затяжки к проектному профилю, а также минимизации 

отклонений достигнутых значений усилий в подвесках от проектных значений. Данный расчет был выполнен 

методами нелинейного математического программирования. После этого специалистами компании подрядчика 

по монтажу вантовой системы были выполнены работы по дотяжке подвесок в предельно сжатые сроки. 

Одновременно с дотяжкой подвесок был выполнен монтаж декоративных элементов в зонах примыкания 

арки к затяжке, придающих мосту дополнительную архитектурную выразительность. 

Открытие моста состоялось 8 октября 2014 года. Арочный пролет Бугринского моста стал самым большим 

арочным пролетом в России.  

Ввод в эксплуатацию мостового перехода обеспечил осуществление транзитных связей, минуя центр города, 

что, несомненно, улучшило транспортную ситуацию и экологическую обстановку на отдельных магистралях и 

во всем городе вцелом.   

Маршрут через Бугринский мост является кратчайшим между левобережьем р. Обь и ж/д станцией Инская. 

Все автотранспортные связи с вышеперечисленными транспортными узлами будут осуществляться в основном 

через город, в том числе через Бугринский мост, минуя центр города. 

Данный мостовой переход несомненно станет одной из городских достопримечательностей, высотной и 

видовой доминантой, а обширные территории вокруг створа, находящиеся в непосредственной близости к 

рекреационным зонам (Бугринская Роща, острова и пляжи) получат дополнительную точку тяготения. 


