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В
есь ход конференции «Со-
временные вантовые си-
стемы для мостостроения» 
показал живой интерес к 
новому. Российские содо-

кладчики и участники дискуссии вы-
ражали надежду на дальнейшее со-
трудничество с японскими коллегами, 
анализировали выгоды и характери-
стики инновационной продукции, сопо-
ставляя ее с хорошо зарекомендовав-
шими себя аналогами из других стран. 
так, в содокладе И.е. Колюшева, ге-
нерального директора ЗаО «Институт 
Гипростроймост-Санкт-Петербург»,  
проводилось сравнение ветровой на-
грузки при установке вант типа NEW-
PWS и PSC на мосты через бухту Зо-
лотой Рог и пролив Босфор Восточный 
во Владивостоке. Результаты исследо-
ваний сведены в табл. 1 и 2

Данные наглядно показывают, что 
во всех случаях общая нагрузка на 
балку жесткости при использовании 

ИнновацИИ  И россИйскИй опыт

российская наука всегда шла впереди практики,  
и мостостроение в этом случае не исключение. Глубокое знание 
теоретической базы, всестороннее изучение предмета всегда 
было свойственно ученым советской школы. Что же думают 
о японских инновационных продуктах  их будущие российские 
потребители, в том числе мостовики-практики и деятели науки? 
при этом не стоит забывать о консервативности российского 
рынка,  приверженности хорошо опробованным технологиям, 
внедрение которых не будет требовать больших финансовых 
затрат.  



ДОРОГИ. Июнь/2011

105 матеРИалытехнОлОГИИ

Ветровая статическая нагрузка

PSC,
т

% PSC(comp),
т

% PWC,
т

%

Ванты, т 1259 34 1067 30 974 28

Балка жесткости, т 623 17 623 18 623 18

Пилон, т 1648 44 1648 47 1648 48

Опоры, т 182 5 182 5 182 5

Ветровая статическая нагрузка 

PSC,
т

% PSC(comp),
т

% PWC,
т

%

Балка, перильное и барьерное 
ограждение

623 49,7 623 53,9 623 56,1

Ванты 629 50,3 534 46,1 487 43,9

Всего на балку жесткости 1252  1157  1110  

 Сравнение 1.00  0.92  0.89  

Ветровая статическая нагрузка

PSC, т % PSC(comp), т %
PWC,

т
%

Ванты, т 2174 32 1784 28 1378 23

Балка жесткости, т 993 15 993 16 993 17

Пилон, т 3550 53 3550 56 3550 60

Ветровая статическая нагрузка 

PSC,
т 

%
PSC(comp),

т 
% PWC,

т
%

Балка 993 47,7 993 52,7 993 59,0

Ванты 1087 52,3 892 47,3 689 41,0

Всего 2080  1885  1682  

 Сравнение 1.00  0.91  0.81  

вант Tokyo Rope существенно ниже.
так, если за единицу принять по-

казатель, выдаваемый PSC, то доля 
нагрузки, получаемая в результате 
применения вант типа NEW-PWS для 
моста через бухту Золотой Рог (длина 
центрального пролета 737 м), равна 
0,89. еще более характерные цифры 
из-за больших длин центрального про-
лета (1104 м) и вант (579,83/135,771 
м) получены для моста через Босфор 
Восточный — 0,81. Для еще более 
протяженных мостов при применении 
вант типа NEW-PWS сравнительные 
значения ветровой статической на-
грузки будут еще ниже. 

Как отметил Игорь евгеньевич, в 
каждом конкретном случае необхо-
димо учитывать и экономическую со-
ставляющую проекта, но факт более 
низкой нагрузки на балку жесткости 
при установке вант типа NEW-PWS 
игнорировать нельзя. 

Интересный доклад, обобщивший 
опыт  ОаО «трансмост» по сооруже-
нию вантовых мостов, сделал глав-
ный инженер проектов этой компании 
С.а. Шульман.

ОаО «трансмост» в прошлом году 
отметил 80-летний юбилей. В совет-
ское время география проектов этой 
организации была огромна — от Са-
халина до Карпат. Среди работ были 
и вантовые мосты. И хотя опыт их 
проектирования не так уж велик, но 
построенные сооружения отличаются 
разнообразием.

на первых объектах в качестве 
основных несущих конструкций ис-
пользовались канаты прямой свивки 
заводского изготовления и анкера 
стаканного типа.

характерный пример — пешеходно-
коммуникационный мост через р. нерис 
в г. Вильнюсе. его схема  — 118,5 + 
51,0 + 34,5 м. Балка жесткости — ме-
таллическая неразрезная  с постоянной 
высотой и ортотропной плитой. Пилон 
железобетонный одностоечный. 

Объект был сдан в 1985 году. не-
большой, но изящный мост, до сих 
пор служит украшением города, бла-
годаря своей вантовой системе. 

Со временем менялись конструктив-
ные элементы мостов, в частности, 
основные несущие конструкции. если 
на мосту через нерис в качестве не-
сущих элементов использовались ви-
тые канаты заводского производства, 
то в 90-х годах стали переходить на 

витые семипроволочные канаты 
диаметром 15 мм, изготовлявшие-
ся по советскому стандарту (предел 

Таблица 1 
Сравнительный анализ ветровой статической нагрузки при установке вант типа NEW-PWS, PSC и  

PSC компактных на мост через бухту Золотой Рог

Таблица 2 
Сравнительный анализ ветровой статической нагрузки при установке вант типа New-PWS,  

PSC и  PSC компактных на мост через пролив Босфор Восточный
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прочности — 1500 мпа). анкера — 
стаканные, с заливкой свинцом или 
эпоксидным компаундом.

Пример применения подобных ка-
натов — мост через р. м. Сестру в 
г. Сестрорецке. его появление имело 
небольшую предысторию. Дело в том, 
что построенный в 1977-79 гг. по 
схеме 58,0 + 36,0 м железобетон-
ный мост нуждался в реконструкции. 
Было принято необычное решение 
усилить его вантовым шпренгелем. В 
этих целях по оси средней опоры был 
возведен металлический пилон, че-
рез который с помощью ложементов с 
антифрикционной парой, состоявшей 
из полированной нержавеющей стали 
и наклеенной на ответную часть ткани 
«даклен», были перекинуты ванты.

Для натяжения вант использова-
лось оригинальное решение: домкра-
ты располагались на пилоне, а анкер-
ные устройства были закреплены  за 
нижнюю плиту пролетного строения 
тяжами.  мост был сдан в эксплуата-
цию в 1997 году.

В начале XXI века для формирования 
вант стали использовать монострен-
ды, изготовленные по европейским 
стандартам из витых семипроволоч-
ных канатов.  моностренды с пласти-
ковой оболочкой отличаются высоки-
ми прочностными характеристиками 
(1860 мПа) и повышенным модулем 
упругости. такие ванты имеют двой-
ную защиту — кроме упомянутой обо-
лочки, они заключаются в металличе-
скую или пластиковую трубу, которая 
может быть заполнена инертным ма-
териалом, что дает еще один уровень 
защиты.

Примерами такого решения явля-
ются два объекта, запроектирован-
ные ОаО «трансмост»: мост через р. 
Эмайыги в г. тарту и мост через р. Оку 
на обходе г. мурома. В качестве вант 
использованы пучки из монострендов 
с классическими анкерами. 

мост через р. Эмайыги запроекти-
рован с применением арочного ме-
таллического пилона, в центральной 
части которого размещены анкерные 
устройства. Длина моста — 80,8 м.

Балка жесткости — пролетное 
строение из предварительно напря-
женного железобетона, расположен-
ное в плане под углом к арке. натяж-
ные анкера установлены на консолях 
поперечных балок — диафрагм про-
летного строения, которые также вы-
полнены преднапряженными. таким 
образом, пролетное строение имеет 
двухосное обжатие. 

Мост через р. нерис в г. вильнюсе

Мост через р. М. сестру в г. сестрорецке:
а) ванта перекинута через ложемент на пилоне б)домкрат для натяжения вант, располо-
женный на пилоне в) анкерное устройство на пролетном строении

а) б)

в)
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Оно  бетонировалось на сплошных 
подмостях, и натяжение вант выпол-
нялось в процессе раскружаливания 
пролетного строения, причем допол-
нительного регулирования усилий в 
вантах не потребовалось. мост сдан 
в эксплуатацию в 2009 году.

Вантовый мост через р. Оку на об-
ходе г. мурома имеет три пилона, 
которые с одной стороны воплощают 
необычное архитектурное решение, а 
с другой, создают ряд технологиче-
ских сложностей при строительстве. 

мост с вантовой частью  реали-
зован по схеме 63,6 + 108,.5 + 
2х231,0 + 108,5 + 63,6 м. Балка 
жесткости — сталежелезобетонное 
неразрезное пролетное строение.

Для анкеровки вант на железобе-
тонных пилонах были предусмотрены 
металлические конструкции короб-
чатого очертания. Для обеспечения 
строительно-монтажных работ при 
возведении пилонов и навешивания 
вант использовались башенные краны. 
Пролетное строение в крайних проле-
тах сооружалось на подмостях, в сред-
них — при помощи навесной сборки, 

Мост через р. М. сестру в г. сестрорецке. после усиления не страшны никакие морозы

вантовый мост в г. тарту с арочным пилоном
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причем от центрального пилона вы-
полнялась уравновешенная сборка.

таким образом, удалось отработать 
схемы монтажа, при которых из-
гибающие моменты в пилонах были 
практически одинаковы. В процессе 
строительства сооружение не перена-
прягалось, и в процессе эксплуатации 
оно также существует равновесно. 
мост сдан в  2009 году.

Станислав александрович обо-
значил линию совершенствования 
вантовых мостов от первых, постро-
енных еще в советское время,  до 
современных высокотехнологических 
конструкций. История показывает, как 
развивалась техника и материалове-
дение для вант. Первоначально — это 
обычные канаты, не лучшее решение 
для мостов в силу повышенной рас-
тяжимости и недостаточного модуля 
упругости. Затем произошел переход 
на семипроволочные канаты, сначала 
на одни, потом на другие, более проч-

ные. Японские ванты NEW-PWS — это 
еще один шаг вперед, возможно, еще 
более рациональный и эффективный 
для вантовых мостов.  

надо учитывать, что высокопрочные 
материалы используют не только в ка-
честве несущих элементов вантовых ви-
сячих мостов либо похожих структурных 
конструкций. Их с успехом применяют 
и в качестве напрягаемой арматуры, 
преднапряженных пролетных строений 
либо со сцеплением, либо без него. 

Последнее, на чем заострил внима-
ние слушателей докладчик, — освое-
ние новых технологий и изготовление 
инновационных продуктов в России. 
несколько лет назад семипроволочные 
канаты по европейским стандартам на-
чали производить на комбинате «Север-
сталь». Выпускаются и отечественные 
анкерные системы, использующиеся 
совместно с монострендами для ван-
товых конструкций и преднапряженных 
железобетонных конструкций. 

Заключительным аккордом прозву-
чало короткое выступление а.И. Ис-
томина, представляющего свободную 
экономическую зону промышленно-
производственного типа «липецк». 
Он заявил, что липецк является наи-
лучшей площадкой для размещения 
высокотехнологичных производств. 
Здесь существуют налоговые льготы, 
создана инфраструктура, а режим 
упрощенного администрирования 
снижает издержки на 30%. Доклад-
чик выразил надежду, что предло-
жение заинтересует представителей 
Tokyo Rope.

хочется надеяться, что производ-
ство высокотехнологичных  японских 
изделий будет развиваться в липецке 
или в каком-либо другом городе. если  
добиться его локализации в пределах 
России, то это был бы следующий 
шаг в модернизации строительного и 
мостостроительного производства в 
нашей стране.

Мост через р. оку в Муроме


