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Деловой партнёр

Продлевая 
жизнь мостам
Замена стальной затяжки арочного металлического моста 
преднапряжённым железобетонным брусом.*

В процессе разработки проекта реконструкции мостового 
перехода через реку Кинешемка с усилением стальных 
балок на сталежелезобетонных пролётных строениях 

и передачей усилия через железобетонный внутренний брус 
зимой 2018 года было обнаружено сходство по предназначе-
нию с проектом металлического моста через канал им. Москвы 
С.А. Ильясевича, Вероятно, авторское решение состояло в том, 
что на этом мостовом сооружении высокопрочные проволоки 
были расположены в железобетонной плите, но самое главное, 
что наши усилия натяжения почти совпали, что придало разра-
ботчикам проекта ещё больше уверенности.

После того, как главные балки-затяжки вступили в совмест-
ную работу с металлической аркой, было принято решение 
приступить к ремонту поперечных балок, которые держат же-
лезобетонную плиту в продольном направлении, а сами опи-
раются на главные балки.

Некоторые поперечные балки сгнили до такой степени, что дер-
жались за железобетонную плиту, поэтому ООО «НПП СК МОСТ» 
совместно со специалистами ООО «Магистраль проект» разра-
ботали технологию преднапряжения поперечных балок с одно-
временным их поддомкрачиванием и последующим торкрети-
рованием со всех сторон, в том числе и снизу, где располагались 
пряди, а опирание производилось на главные балки, которые уже 
готовы к восприятию самой современной нагрузки.

Все процессы натяжения пучков производились однопряде-
выми домкратами, естественно, по одной пряди, после чего кон-
цевые анкерные участки подвергались торкрет-фибробетониро-
ванию и замуровывались намертво. Всё это время в Интернете 
появлялись разоблачительные комментарии по поводу нашей 
разработки от местных мостовиков, которые остались в Кинеш-
ме после строительства большого волжского моста в Кинешем-
ском районе Ивановской области и работали вахтовым методом 
в мостоотрядах ПАО «Мостотрест». Они не понаслышке знакомы 
с технологией преднапряжения. Из текста комментариев следу-
ет, что 12-прядевый пучок таким образом натянуть невозможно, 

необходим домкрат, который весит 550 кг и насосная станция на 
300 кг, плюс, должны были использоваться краны, которых в про-
цессе реконструкции на мосту не наблюдалось. При этом никто 
не объяснил, как такой домкрат поместить под мост.

И только тогда, когда по мосту начали ездить суперсовремен-
ные грузовые машины, например, бетоно-миксер весом около 
40 тонн или автокран с аналогичной массой, что для первона-
чальной конструкции моста было сверхнормативной нагрузкой, 
общественность и группа заказчика успокоилась. Для нас это 
стало в своём роде испытанием моста.

При реконструкции самой железобетонной плиты бетон места-
ми разбирался вручную, а местами не поддавался вырубке отбой-
ным молотком. Тогда было принято решение частично оставить 
старый стройматериал и добетонирование произвести с опира-
нием на главную балку в одном уровне с тротуарными плитами во 
избежание течей на стенки главных балок. Именно в этом состояла 
основная ошибка при первоначальном проектировании моста. 

Никольский мост в Кинешме
Вильгельм Казарян,
генеральный директор ООО «НПП СК МОСТ», доктор транспорта РАТ

Омоноличивание 
арматурных пучков 
торкрет-фибробетонированием

*начало см. в № 8/2018, стр. 71

Современный проект экологичен: организован отвод поверх-
ностной воды, устроен дренажный канал, обеспечивающий 
вывод влаги из толщи асфальтобетона, при этом общий поток 
уводит воду в фильтры, расположенные на откосах.
Далее о ходе ремонта и реконструкции автодорожного моста 

через р. Кинешемка в № 10/2018


