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Ж
елезобетонный автодорожный мост через 

р. Западная Двина в г. Велиже имеет габа-

рит Г9+2х1,5м, длина моста 239,2м, схема 

пролетного строения 32,2+51+63+51+32,2м. Пролет-

ное строение представляет собой неразрезную желе-

зобетонную предварительно-напряженную балку из 

сборных железобетонных блоков коробчатого сечения 

с двумя V образными подпругами. Расчетная нагрузка 

А-11, в соответствии с п.6.12 СП35.13330-2011.

После установки временной опоры под блоками 

Б3-Б5, позволившей предотвратить  дальнейшую 

деформацию пролетного строения и исключить воз-

можное обрушение моста, ООО «НПП СК МОСТ» 

провело геодезические работы и обследование со-

оружения. При обследовании особое внимание об-

ращалось на состояние опорных частей и предвари-

тельно напряженной арматуры. 

После проведения обследования, разработки про-

ектной и рабочей документации по реконструкции 

моста (заключение государственной экспертизы № 

ИЗЫСКАНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
РЕМОНТ-РЕКОНСТРУКЦИЯ, ИСПЫТАНИЯ

В.Ю. КАЗАРЯН,
Генеральный директор ООО «НПП СК МОСТ», Доктор транспорта, 
Председатель Совета Балашихинской ТПП, Член правления Московской областной ТПП
Член Президиума ТОР «Совет директоров предприятий и предпринимателей г. о. Балашиха»

2 ноября 2014 г. на мосту через Западная Двина в г. Велиже 
Смоленской области произошла авария: разрушились 
клееные стыки железобетонного пролетного строения моста. 
Между блоками пролетного строения образовался зазор 
шириной  12,5 см и прогиб пролетного строения составил 38 
см. Чтобы приступить к ремонтным работам мост пришлось 
закрыть для автомобильного и пешеходного движения. 

В пролете 5-6 произошло разрушение стыков Б3-Б4 и Б4-Б5 
с образованием глубокого провисания блока Б4.

Под «просевший» блок была подведена 
страховочная опора из прокатного металла.
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Общий вид моста

 Просевшее пролетное строение — проезжая часть

Поперечное сечение пролетного строения моста до реконструкции
 

 

Установка специальных временных устройств для подъемки

67-1-4-0176-15 от 11.08.2015 г. ОГАУ «Смоленскго-

сэкпертиза»)  НПП СК МОСТ приступило к выполне-

нию строительно-монтажных работ. 

Для пропуска пешеходов был установлен специ-

альный лестничный сход. Дорожная одежда, периль-

ное и барьерное ограждения, столбы освещения и тро-

туарные блоки в пролете № 5-6 были демонтированы. 

В октябре — ноябре 2015 г. была выполнена уста-

новка всех специальных вспомогательных временных 

сооружений, а именно — временных опор, специаль- Бурение отверстий в блоках
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ных траверс, монтажной балки для осуществления подъ-

емки пролетного строения.

 С 1 по 5 декабря 2015 г. специалистами  

ООО «НПП СК МОСТ» под личным руководством ге-

нерального директора компании Вильгельма Юрьеви-

ча Казаряна была осуществлена подъемка пролетного 

строения, в результате чего зазоры в стыках блоков были 

устранены. 

Подъемку пролетного строения выполнили с помо-

щью прядей, натягиваемых домкратами. С этой целью 

в блоках пролетного строения в плите проезжей части 

были пробурены отверстия. Через эти отверстия были 

пропущены пучки предварительно напрягаемой армату-

ры, состоящие из 12 прядей К7  и пучки из 2 прядей К7 

(ГОСТ 13840).

Авторство разработанной технологии принадлежит 

ООО «НПП СК МОСТ» (заявка № 2015106796 «Способ 

реконструкции мостового сооружения и устройство для 

его осуществления»). Также подана заявка на регистра-

цию международного патента    № РСТ/RU2016/000726. 

Канат ∅18мм и бухтодержатель

Установка балки усиления и шпонок внутри пролетного 
строения 

Шпонка Установка канатов и домкратов для подъемки

Временное усиление пролетного строения перед подъемкой

Общий вид пролетного строения после подъемки
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После подъемки балки пролетного строения выполне-

но восстановление арматурных пучков нижней плиты ко-

робчатого сечения пролетного строения моста в пролете 

№ 5-6 путем установки 12-ти новых пучков высокопроч-

ной арматуры из 7 прядей ∅18 мм. После завершения 

объединения блоков Б1–Б15 было выполнено добетони-

рование нижней плиты блоков фибробетоном.

По всей длине моста выполнили усиление стенок 

балки внутри коробчатых блоков путем нанесения тор-

кретбетона с предварительным армированием его сеткой 

∅12 мм.

Повышение несущей способности пролетного 

строения моста в целом было обеспечено поста-

новкой четырех шпренгельных канатов, каждый 

из которых состоял из 12-ти  семипроволочных 

прядей диаметром 15,7 мм из стабилизированной 

проволоки в пластиковой оболочке. По два каната 

установили сверху и снизу в углах коробки пролет-

ного строения.

 

временная
опора (2 шт.)

Траверсатраверса

Траверса траверса

Пролетное строение

Опора
моста

Домкрат
Домкрат

Пучки из прядей К7    18 мм

Пучки из прядей К7    18  мм

Временная
опора (2 шт.)

Пучки из прядей К7    18 мм

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Временная
опора (2 шт.)

Временная
опора (2 шт.)

ДомкратДомкрат

Траверса

Пролетное строение

ТраверсаПучки из прядей К7   18 мм Временная
опора

Временная
опора

Временная
опора

Временная
опора

траверса

Траверса

Пролетное строение

Пучки из прядей
К7   18 мм

Пучки из прядей
К7   18 мм

Способ реконструкции мостового сооружения

Усиление пролетного строения 5–6

Нанесение торкретбетона
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После завершения работ по восстановлению несу-

щей способности моста было выполнено восстанов-

ление  плиты проезжей части в пролете 5-6, устрой-

ство дренажной системы с применением брикетов 

«Козинаки» по всей длине моста, устройство нового 

асфальтобетонного покрытия (нижний слой из литого 

асфальтобетона «Мостлаб», верхний слой — уплот-

няемый асфальтобетон Тип Б I марки), установлены 

новые конструкции деформационных швов СК-80,  

заменено барьерное ограждение, выполнен ремонт и 

окраска пролетного строения и опор с применением 

системы «ПримПромкор», установлены новейшие ка-

меры видеонаблюдения.

Демонтаж временных опор

4 пучка канатов в углах коробки Фиксатор прядей Усиление моста с использованием шпренгельной системы

Домкрат однопрядевый для пряди 18 мм

Основой системы преднапряжения является высокопрочный канат

Конструкция деформационного  
шва СК-80 
(Патент №83081, №90788, №94634)

Устройство гидроизоляции с применением 
рулонного наплавляемого материала «Мосто-
пласт» (Свидетельство  №2015700666)

Дренажные брикеты «Козинаки»
 (Патент №2205913, Свидетельство №398348)

Устройство покрытия из литого асфальтобетона «МОСТЛАБ»
(Патент №2483152, Свидетельство №517373)
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Ко Дню строителя 8 августа 2016 г. работы на 

мосту через р. Западная Двина были завершены. В 

этот день с рабочим визитом мост посетил губерна-

тор Смоленской области Алексей Островский, глава 

Велижского района Виктор Самулеев, директор СОГ-

БУ «Смоленскавтодор» Владислав Апаков и другие 

важные лица. Губернатор  отметил большой объем 

проделанной работы и лично убедится в готовности 

моста к проведению испытаний. 

Для проверки соответствия фактической грузо-

подъемности сооружения проектным нагрузкам 

были проведены приемочные испытания моста. 

По мосту проехали сначала два, а потом четыре 

36-тонных грузовика. Машины во время движения 

останавливали в местах наибольшей деформации, 

специалисты сравнивали реальную деформацию с 

расчетной. Под мостом были установлены датчики, 

которые отслеживали нагрузку на опорные части, 

динамические параметры и частоты собственных 

колебаний. Также были сделаны замеры прогибов 

в каждом пролете, а при проезде машин с разными 

скоростями определены амплитудно-частотные ха-

Окраска опор и пролетного строения Установка камер видеонаблюдения

Испытание моста

рактеристики. По результатам испытания было дано 

заключение - мост через Западную Двину выдержал 

нагрузки и полностью соответствует проектной гру-

зоподъемности. 31 августа после почти двухлетнего 

перерыва движение по мосту вновь было открыто. 

 «Восстановление полноценного движения по мосту 

через Западную Двину,  соединяющему две части Ве-

лижа, стало долгожданным и приятным событием для 

местных жителей. Теперь велижанам больше не надо 

искать объездные и обходные пути, стоять в долгих 

пробках», — отметило руководство Велижа. 

Как отметил Вильгельм Казарян на конференции 

Росавтодора «Проектирование транспортной инфра-

структуры. Импульс развития: Транспортный коридор 

Москва — Хельсинки», которая состоялась 22–24 

ноября в Санкт-Петербурге, значение восстановле-

ния движения на мосту трудно переоценить, так как 

он играет важную стратегическую роль в развитии 

Смоленской области, обеспечивая кратчайший выход 

автотранспортного потока по направлению из города 

Санкт-Петербург на юг (Смоленск, Брянск, граница 

Украины).
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СПИСОК ИННОВАЦИЙ, 
примененных ООО «НПП СК МОСТ»
на объекте «Реконструкция моста через реку 
Западная Двина на км 96+592 автомобильной дороги 
Ольша — Велиж— Усвяты — Невель в Велижском 
районе  Смоленской области»

1. Подъемка аварийного пролетного строения при помощи 
прядевых домкратов (Лифтинг) — ВПЕРВЫЕ В МИРЕ(!);

2. Усиление аварийного пролетного строения (замена ар-
матурных пучков из отдельных проволок на прядевые); 

3. Усиление моста шпренгельной системой с применением 
прядей в оболочке; 

4. Инъектирование трещин и полостей специальным поли-
мерным составом; 

5. Применение торкрет-фибробетона (сухой смесью) со 
смешением в факеле; 

6. Алмазное бурение отверстий для усиления шпонками и 
прядями высокопрочной арматуры; 

7. Алмазная резка канатом железобетонных оснований вре-
менных опор; 

8. Устройство буро-инъекционных свай под основание вре-
менных опор; 

9. Устройство дренажной системы «Козинаки»; 
10. Укладка литого асфальтобетона в брикетах асфальтоу-

кладчиком; 
11. Установка конструкций отечественных деформацион-

ных швов СК-80; 
12. Выполнение  шпоночно-клеевого соединения между 

блоками пролетного строения; 
13. Разработана и применена новая система предвари-

тельного напряжения с использованием прядей ∅ 18 мм; 
14. Внедрение разработки проекта конструкции анкерных 

упоров и их производство на базе ООО «НПП СК МОСТ» с при-
менением плазменной резки и полуавтоматической сварки; 

15. Проведение обследования аварийного моста с разра-
боткой уникального проекта реконструкции, производство 
всех работ и проведение испытания. 

В.Ю. Казарян рассказывает СМИ 
о примененных в процессе реконструкции разработках

Транспортный 
коридор №9 «Север —Юг»

с ответвлениями
Транспортный 
коридор №2 

«Запад —Восток»

Транспортный 
коридор №9 «Север —Юг»

с ответвлениями

Соединяет
международные 

транспортные коридоры

Стратегическое
направление

вдоль границ РФ

В.Ю. Казарян рассказывает о технологии реконструкции моста 
через р.Западная Двина Президенту Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханову  и главе Росавтодора Р.В. Старовойту

Визит губернатора Смоленской области А.В. Островского

Мост соединяет две части города Велиж


