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ЖЕЛЕЗНЫЙ ХАРАКТЕР ДОРОГИ
ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Заместитель генерального дирек-
тора АО «ЦНИИС» по научной работе 
кандидат технических наук Юрий Но-
вак отметил, что стальное мостостро-
ение по праву считается лидером со-
временного инженерно-строительного 
искусства. Красота архитектурных ре-
шений и точность инженерного рас-
чета, добавил он, позволили создать 
сотни красивейших мостов из стали 
во всем мире. 

– Достаточно вспомнить Тауэрский 
мост в Лондоне (своеобразная «ви-
зитная карточка»), мост «Золотые 
ворота» в Сан-Франциско, мосты в 
Нью-Йорке. Не отстает в этом на-
правлении и мостостроение России. 
Только за последние 20 лет в Рос-
сии построено больше уникальных 
мостов, чем за предыдущие 50 лет. 
Здесь следует отметить такие вы-
дающиеся сооружения, как мост на 
о. Русский, мост через залив Золотой 
Рог во Владивостоке, мост через Оку 
в Муроме, мосты на ЛКАД и, конеч-
но, наши самые протяженные мосты 
в РФ – мост через Волгу в Ульяновске 
и мост «Крымский». Наукой, проекти-

ровщиками и строителями, накоплен 
значительный опыт строительства 
уникальных большепролетных сталь-
ных мостов. На очереди строительства 
более грандиозные проекты, такие как 
мост на о. Сахалин, мост через Лену 
в Якутске, строительство мостов для 
ВСМ (высокоскоростных магистралей), 
– подчеркнул Юрий Новак. – Следует 
особо отметить и высокоиндустри-
альные малые и средние мосты из 
стали. В условиях плотной городской 
застройки в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде и Сочи построены 
многочисленные развязки из стальных 
пролетных строений. Высокие темпы 
строительства, качество, надежность 
и долговечность – вот главные козыри 
стального мостостроения.

Активную роль в обеспечении от-
расли качественным металлом играют 
российские металлургические гиган-
ты. Мостовики дружат с такими ком-
паниями, как «Уральская сталь», «Се-
версталь», «ММК», «ЕВРАЗ», «ОМК». В 
России работают и заводы стального 
мостостроения, суммарная производ-
ственная мощность которых достигает 
550 тыс. тонн металлоконструкций в 

Сталь для развития 
транспортной 
инфраструктуры сегодня 
по своему значению 
уступает, пожалуй, только 
лишь асфальту и инертным 
материалам. Когда же речь 
заходит о строительстве 
сложных инженерных 
инфраструктурных 
объектов, таких как, 
например, мосты, 
эстакады, развязки, 
ее роль становится 
поистине неоценимой. 
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год для мостов. Это «Воронежсталь-
мост», «Курганстальмост», заводы Мо-
стоСтройИндустрии (МСИ), «Улан-Удэ-
стальмост», «Омский мостовик». Нам 
есть чем гордиться по праву. 

Это, однако, по мнению заместите-
ля директора филиала АО «ЦНИИС» 
НИЦ «Мосты» по научной работе Ва-
дима Одинцова, не означает, что про-
гресс остановился. Есть, напомнил 
он, и проблемные вопросы, следует 
наметить пути дальнейшего развития 
стального мостостроения, не все хо-
рошо и в нормативных документах. 
Все это требует решения и совер-
шенствования. У прикладной науки, 
представителем которой является АО 
«ЦНИИС», есть план стратегического 
развития стального мостостроения. 

– В настоящее время для мостостро-
ения идет разработка современных ат-
мосферостойких сталей типа 14ХГНДЦ, 
применение которых позволит строить 
мосты в морской акватории и значи-
тельно сократить расходы на содер-
жание мостов в период эксплуатации. 
Наряду с этим хотелось бы отметить 
работы по совершенствованию про-
цессов сварки, в том числе заводской 
и монтажной. Сегодня в АО «ЦНИИС» 
завершены работы по пересмотру и 
актуализации двух важных докумен-
тов – СТО 005-2018 и СТО 012-2018 по 
нормированию технологий, материа-
лов и технологий сварочного произ-
водства. Эти нормативные документы 
позволяют проектировать и строить 
стальные мосты по передовым техно-
логиям. Для исправления дефектов, 
которые могут возникнуть во время 
строительства, специалисты подгото-
вили методические указания по рас-
чету и технологии правки деформа-
ций металла – СТО-01393674-735-2018. 
Здесь же следует подчеркнуть, что в 
2016–2017 годах АО «ЦНИИС» вместе с 
сообществом мостовиков подготовили 
и утвердили новые редакции осново-
полагающих нормативных документов 
– сводов правил, соответственно, СП 
35, СП 46 и СП 79. В этих документах 
введены новые марки стали, уже-
сточены требования к приемке и ис-
пытаниям стальных мостов. Все это 
способствует повышению качества и 
надежности мостов как важнейших 
объектов транспортной инфраструк-
туры, – отметил он.

Относительно наиболее важных и 
перспективных направлений разви-
тия стального мостостроения пред-
ставители АО «ЦНИИС» пришли к 
единому мнению, что это создание 
и внедрение в мостостроение ста-
лей новых классов с повышенными 
потребительскими свойствами. В том 
числе коррозионно-стойких, классов 
прочности С420 – С440, с оптималь-
ными стоимостными показателями. 
Также к таким задачам относится 
разработка новых атмосферостой-
ких сталей, в том числе для условий 
морского климата. Важно продол-
жать совершенствование норматив-
ной базы для внедрения в практи-
ку мостостроения толстолистового 
проката с толщиной более 50 мм без 
снижения потребительских свойств 
– например, следует привести в со-
ответствие нормативную базу по 
прокату, заменить два ГОСТа 5713 и 
55324 на один, основной. 

ГДЕ ПрИМЕНялАСь СТАль
Как сообщается в предоставлен-

ном журналу комментарии росавто-
дора, на сегодня наиболее широкое 
распространение в дорожном стро-
ительстве получило применение 
металлоконструкций в виде дорож-
ных удерживающих ограждений и 
металлических труб для сооруже-
ния свайных оснований мостов и 
искусственных сооружений, а также 
стоек и опор для знаков дорожной 
информации. Наиболее развиваю-
щейся сферой является применение 
неизвлекаемых металлических труб 
большого диаметра (до 3 м) для соо-
ружения свайных оснований мостов. 
Экономическая привлекательность 
данного метода заключается в ухо-
де от опасных кессонных методов 
устройства оснований, а также за 
счет включения в работу металличе-
ской трубы существенно уменьшает-
ся количество арматуры. Наиболее 
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характерным примером является 
Крымский мост, при строительстве 
которого было погружено более 1,5 
тыс. металлических свай оболочек, 
получивших даже особое название 
– трубосваи. Широкое применение 
имеют элементы дорожной обстанов-
ки, изготавливаемые из металла, и, 
пожалуй, самыми востребованными 
являются дорожные удерживающие 
ограждения. Кроме того, при стро-
ительстве мостов имеет место при-
менение металлических пролетных 
строений с металлическими орто-
тропными плитами проезжей части, 
перил, лестничных сходов.

Выпускаемые промышленностью 
металлические изделия определяют-
ся как сортамент продукции: уголок, 
швеллер, двутавр, квадрат, лист раз-
личных определенных соответствую-
щими ГОСТами профилей и размеров. 
Все они могут быть применены при 
утвержденной проектной докумен-

тации, прошедшей государственную 
экспертизу.

Что касается марок стали, наме-
тившаяся тенденция повышения 
прочностных и долговечных свойств 
металла определила применение вы-
соколегированной стали с добавлени-
ем легирующих элементов. Среди них 
– азот, бор, алюминий, углерод, фос-
фор, кобальт, кремний, ванадий, медь, 
молибден, марганец, титан, цирконий, 
хром, вольфрам, никель, ниобий. В ре-
зультате чего обеспечивается высокая 
степень коррозионной устойчивости.

Андрей Орлов, руководитель на-
правления строительного сортамен-
та ООО «Мечел-Сервис», одной из 
тенденций современной дорожной 
отрасли назвал постепенное сниже-
ние металлоемкости объектов за счет 
использования марок стали более 
высоких классов прочности, в част-
ности, использования в проектах дву-
тавровых балок из марок стали С390 и 

С440. Также есть запрос на повышение 
устойчивости стали к атмосферному и 
температурному воздействию для от-
крытых участков металлоконструкций. 
Такие металлоконструкции в основном 
используются при строительстве ви-
адуков, колонн, мостовых пролетов. 
Для их возведения наиболее востре-
бованы сварные балки, колоны, опоры 
и листовой прокат марок 10ХСНД или 
15ХСНД. 

Представители компании «ЕВрАЗ», 
говоря о текущей сфере применения 
металлоконструкций в мостовом и 
дорожном строительстве, отметили, 
что наибольшее применение они на-
ходят в строительстве мостовых со-
оружений. Так, большинство мостов 
в россии с пролетами свыше 33 м – 
стальные. При этом преимущественно 
в стальном исполнении делаются и 
железнодорожные мосты с меньшими 
пролетами, тогда как автодорожные 
мосты с пролетами до 33 м в основном 
железобетонные. Но и тут есть исклю-
чения, например, в труднодоступных 
местах и на Севере, где климатиче-
ские условия и удаленность заводов 
по производству железобетонных 
изделий способствуют тому, что и 
для коротких автомостов в основном 
используются стальные конструкции. 
Это существенно расширяет транс-
портное «окно» для строительства в 
течение года, к тому же сталь легче 
и удобнее для транспортировки. Все 
пешеходные переходы в последнее 
время также делаются практически на 
100% в стальном исполнении. Приме-
няемые же непосредственно в авто-
дорожном строительстве металлокон-
струкции – это дорожные ограждения 
и конструкции, на которые крепятся 
дорожные знаки, указатели, шумовые 
экраны, опоры освещения и контакт-
ной сети электротранспорта, фер-
менные конструкции над проезжей 
частью для размещения элементов ин-
формирования водителей. Это доста-
точно простые конструкции, которые 
собираются быстро и недорого. 

В мостостроении стальные элементы 
применяются в пролетных строениях, 
вспомогательных конструкциях, а так-
же для ограждений и перил. Пролет-
ное строение в большинстве случаев 
– это пространственная конструкция, 
сваренная из отдельных элементов 
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листового проката или профильных 
сечений. Для протяженных автомо-
бильных и железнодорожных мостов 
принципиальное значение имеет 
жесткость конструкции, чтобы снизить 
вибрацию и недопустимые прогибы. 
Иногда стальной делают и саму опору 
там, где для этого не подходит желе-
зобетон. В мостах с пролетом до 24 м 
конструкция реализуется по простой 
«балочной» схеме – такой мост про-
ще в исполнении, дешевле и легче. В 
пешеходных переходах конструкция 
пролетного строения бывает двух ти-
пов: ферменная и балочная. 

ВОСТрЕбОВАННыЕ  
И ПОПУлярНыЕ

Что же касается наиболее востре-
бованных сортов и марок металла, 
то по этому вопросу от ЕВрАЗа был 
получен следующий комментарий. В 
дорожном строительстве, исключая 
мостовое, применяются классические 
марки стали: СТ3, С255, С345, С355, 
09Г2С. Такой выбор обусловлен тем, 
что все элементы дорожной инфра-
структуры подвергаются цинкованию 
и не нужно дополнительной защиты 
от коррозии. С точки зрения ремон-
топригодности и скорости поставки 
комплектующих все дорожные метал-
локонструкции очень простые, чего не 
скажешь о мостах – конструкциях по-
вышенной сложности и ответственно-
сти, проектирование и строительство 
которых идет по ужесточенным нор-
мам и стандартам. В мостостроении 
действует собственный свод правил, 
сильно отличающийся от свода правил 
для строительных металлоконструк-
ций. Ключевое отличие заключается 
в доминирующей роли химического 
состава мостовой стали. А уже затем 
нормируются ее класс прочности и 
категорийность, зависящая от техно-
логии производства и температуры 
применения стали (т.е. условий экс-
плуатации).

Все допустимые марки стали в СП 
35, регулирующем мостовое строи-
тельство, легированы медью и за счет 
этого в некотором роде коррозион-
но-стойкие. Использование легиро-
ванной стали нужно, поскольку мост 
– сложный и дорогой объект как в 
исполнении, так и в обработке. Для 
примера: в среднем мост красят раз 

в 15 лет, и за 7–8 покрасок набегает 
практически его полная стоимость.

В металлургической отрасли сегодня 
есть наработки, которые позволят су-
щественно оптимизировать расходы 
на содержание мостов. Сейчас в ры-
нок снова входит атмосферостойкая 
сталь 14ХГНДЦ. За 3–5 лет эксплуа-
тации она производит пленку, явля-
ющуюся ингибитором коррозии. В 
классических строительных сталях с 
каждым годом эксплуатации все боль-
ше металла отслаивается, и стальные 
конструкции истончаются. В случае 
14ХГНДЦ в течение пяти лет идет по-
хожая ситуация, но затем образуется 
пленка, коррозия затухает и стремится 
к нулю. По сути, металлоконструкции 
из этой стали позволяют вообще не 
красить мост. Сталь 14ХГНДЦ свыше 
30 лет успешно опытно эксплуатирует-
ся на двух мостах ОАО «рЖД». В 2019 
году были сданы 4 моста из этой ста-
ли, включая мосты через реки Аргунь 

и Шоша, мост на трассе М-11, там же 
строится второй мост из нее. В энерге-
тике 14ХГНДЦ используется для опор 
высоковольтных линий.

Однако на пути широкого примене-
ния 14ХГНДЦ стоят два барьера. Пер-
вый – несколько непрезентабельный 
«ржавый» вид. Второй – тот факт, что 
для образования защитной пленки 
необходимы циклы намокания-высы-
хания, то есть эксплуатация возможна 
только в открытой среде. Тем не менее 
очевидна перспективность использо-
вания этой стали при строительстве 
автомостов (как минимум тех их ча-
стей, которые визуально недоступны 
наблюдателям), железнодорожных 
мостов для грузового движения. На-
пример, она может быть востребована 
при создании Северного широтного 
хода – по мнению экологов, так бу-
дет даже лучше для диких животных 
в местах прохождения путей, потому 
что «ржавая сталь» имеет естествен-
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ный природный оттенок, коррелиру-
ет с окружающим ландшафтом и не 
причинит дополнительного стресса 
животным. 

Андрей Орлов добавил в своем ком-
ментарии, что сегодня российские до-
рожные строители преимущественно 
используют легированную арматуру 
из стали марки 25Г2С. Она стабильнее 
держит постоянные нагрузки, испы-
тываемые дорожными конструкциями, 
независимо от времени года и темпе-
ратуры на улице. По практике можно 
судить, что чаще всего дорожники за-
ливают в бетон арматуру диаметром 
25 мм, но также они используют ши-
рокий ряд профилей арматуры диаме-
тром от 10 мм до 32 мм в зависимости 
от размеров объекта и его целевого 
назначения. В строительстве мостов 
и эстакад активно используются ар-
мокаркасы из арматуры 25Г2С и поло-
сы ст3. Используются конструкции из 
балки и листового проката, которые 
изготавливаются на заводах метал-
локонструкций. Двутавровая балка 
также используется для изготовления 
металлоконструкций на разворотных 
эстакадах и в конструкциях мостов. 
Как правило, дорожные строители ис-
пользуют балку из стали марки С255. 
Среди популярных профилей балки 
ЧМК при строительстве мостовых со-
оружений используются такие, как 
20Ш1, 25б1, 30б1, 35б1, 40б1, 45б1, 

55б1, 60б1. Использование горячека-
таной двутавровой балки позволяет 
значительно ускорить сборку готовых 
металлоконструкций и повысить на-
дежность объекта благодаря монолит-
ной структуре горячекатаной балки. 
Это большое преимущество по срав-
нению с альтернативными вариантами 
металлоконструкций, в которых ис-
пользуется большое количество свар-
ных соединений.

Само дорожное полотно армируют 
арматурными сетками, чтобы дорога 
держала нагрузки от автомобилей 
максимально длительное время. 

– Сетку применяют для укрепления 
асфальтовых и бетонных покрытий до-
рог. Диаметр сетки, шаг и ее габариты 
зависят от показаний геодезических 
исследований, которые проводятся 
на стадии формирования проекта. В 
россии широким спросом пользуется, 
в частности, ассортимент сеток, из-
готовленных как из проволоки Вр-1 
(диаметр 3–5 мм), так и ХДА (диаметр 
6–12 мм), – добавил Андрей Орлов в 
заключение.

 
ЖЕлЕЗНыЕ 
ПЕрСПЕКТИВы

Возможные перспективы примене-
ния металлоконструкций в мостовом 
и дорожном строительстве, в том чис-
ле с учетом конкуренции с другими, в 
частности, композитными материала-

ми, являются, по мнению представите-
лей ЕВрАЗа, следующими. 

Так, если говорить о дорожном стро-
ительстве, то сейчас увеличивается 
спрос на металлопрокат для строи-
тельства шумовых экранов. В 2018 
году вступил в силу новый ГОСТ, в ко-
тором расширено количество мелких 
и легких профилей, которые могут 
применяться в строительстве шумовых 
экранов. Основные альбомы техни-
ческих решений ГК «Автодор» и ОАО 
«рЖД» по шумовым экранам сейчас 
учитывают применение прокатных 
элементов. В целом же просматрива-
ются перспективы роста потребления 
металлопроката в дорожном строи-
тельстве в связи с реализацией на-
ционального приоритетного проекта 
«безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» (2018–2024 годы). 
Его реализация, очевидно, будет спо-
собствовать созданию новых высо-
коскоростных магистралей, которые 
требуют отбойников, шумовых экра-
нов, информационных конструкций, а 
также новых пешеходных переходов, 
барьерных ограждений и т.д.

Гораздо обширнее стальные кон-
струкции могут применяться в мосто-
строении. На сегодня ситуация тако-
ва, что прокатные элементы в мостах 
практически не используются по двум 
причинам. Первая – много лет под-
ряд проектировщиков и строителей 
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учили, что так делать нельзя, поэтому 
конструкции сваривали из листового 
проката. Вторая причина отчасти обу-
словлена первой – долгое время никто 
просто не производил прокатные эле-
менты из типов сталей, включенных в 
«мостовой» СП 35.

– Мы провели масштабное иссле-
дование совместно с авторитетными 
крупными игроками (Трамос, Мо-
риссот, Трансстройпроект), в рамках 
которого сделали вариативное про-
ектирование: брали существующие 
проекты автодорожных мостов и пе-
шеходных переходов и проектировали 
в решениях на стальном прокате из 
мостовых сталей. В итоге получали 
экономию свыше 20%. Это прямая 
выгода для отрасли, поскольку эконо-
мия повышает маржинальность заво-
дов металлоконструкций. ЕВрАЗ уже 
начал системно продавать мостовые 
углы, которые раньше ЗМК сваривали 
и гнули самостоятельно. Но для того 
чтобы внедрить в документы, регули-
рующие строительство мостов, новые 
виды стали и проката, требуется много 
времени, большое количество НИОКр 
– это достаточно сложная задача, – 
сообщается в комментарии компании.

ЧТО ПрИДЕТ НА СМЕНУ СТАлИ?
росавтодор предоставил следующий 

комментарий о возможных перспекти-
вах конкуренции металлоконструкций 
в мостовом и дорожном строительстве 
с другими, в частности, композитными 
материалами. В нем было отмечено, 
что по своим характеристикам сталь 
значительно превосходит как компо-
зиты, так и алюминий. Таким образом, 
конкуренции металлу в дорожном 
строительстве в настоящее время не 
наблюдается. Тот же алюминий об-
ладает исключительной легкостью, 
что абсолютно неприменимо к объ-
ектам, неразрывно связанным с зем-
лей. В настоящее время конкуренцию 
алюминию составляют композитные 
материалы по причине их более вы-
сокой прочности. Но у них при этом 
отсутствуют отражающие способности 
для локаторов, что неприменимо на 
дорогах и мостах.

Представители компании «ЕВрАЗ» 
в разговорах о перспективах приме-
нения альтернативных материалов 
сказали о том, что относительно кон-

куренции с композитами на данном 
этапе у стали и железобетона конку-
рентов нет, потому что другие вариан-
ты существенно дороже. Тем не менее 
существуют композитные, в том числе 
полимерные и пластиковые, и алюми-
ниевые пешеходные переходы. 

– В автодорожное и мостовое стро-
ительство композиты и алюминий 
пока не пускают – нужна опытная экс-
плуатация. Нормы настолько консер-
вативны, что играют в пользу стали. 
Но нельзя исключать, что в далеком 
будущем пластики и алюминий смогут 
конкурировать со сталью. Это вопрос 
технологий и себестоимости произ-
водства, – сообщили представители 
компании.

Исполнительный директор россий-
ского представительства компании 
ESI Group Вячеслав Котов в своем 
комментарии о сегодняшней сфере 
применения альтернативных металлу 
материалов в мостовом и дорожном 
строительстве отметил, что основное 
направление их применения – это 
быстровозводимые легкие мостовые 
конструкции, в основном пешеходные, 
хотя есть варианты мостов и для ав-
томобильного транспорта. Наиболее 
часто они применяются для создания 
мостов над магистралями либо мостов 
небольшой длины. Тем не менее есть 
примеры возведения мостов в Европе, 
длина которых превышает 200 метров.

– Наиболее распространенные ма-
териалы – это стекло и углепласти-
ки, первые – в силовых нагруженных 
элементах и в качестве элементов 
жесткости, вторые – в ряде случаев 
для создания каркаса, но также и для 
элементов настилов. Углепластики 
имеют более высокие механические 
свойства и меньший вес по сравнению 
со стеклопластиками, однако и более 
высокую стоимость, – подчеркнул он. 
– Конструкционные стеклопластики и 
углепластики – на основе полиэфир-
ного, акрилового связующего. Также, 
согласно ВИАМ, основное применение 
получают связующие с низкой, ком-
натной температурой отверждения. 
Это позволяет возводить мосты быстро 
и с минимальным оборудованием. 
Основные возможные перспективы 
применения альтернативных металлу 
материалов в дорожном и мостовом 
строительстве – это создание быстро-

возводимых конструкций, которые, 
с одной стороны, несколько дороже 
мостов из стандартных материалов, 
однако имеют и меньший вес, и мень-
шие эксплуатационные затраты, – под-
черкнул он.

Юрий Новак также высказал свое 
мнение о новых для мостостроения 
материалах, а именно – композитах и 
алюминиевых сплавах. Он обратил вни-
мание на то, что в настоящее время в 
рФ построены всего несколько мостов, 
исключительно пешеходных, из стекло-
волокна и специальных алюминиевых 
сплавов. разработаны регламентирую-
щие нормативные документы, в част-
ности, приказом №251/пр от 30.04.2019 
утвержден СП 443.1325800.2019 «Мо-
сты с конструкциями из алюминиевых 
сплавов. Правила проектирования». 
Однако говорить о широком приме-
нении композитов и алюминиевых 
сплавов в мостах пока рано. Наряду 
с общеизвестными преимуществами 
вышеуказанных материалов, а именно 
коррозионной стойкостью, существуют 
и явные их недостатки, такие как малая 
огнестойкость, проблема с креплением 
отдельных секций, изготавливаемых на 
заводах в готовую конструкцию, а так-
же, как ни странно, малый вес, низкий 
модуль упругости и высокая цена.

– Эти проблемы решаемы, есть 
интересные предложения, которые 
позволяют более широко и уверенно 
применять и композитные материа-
лы, и алюминиевые сплавы в мостах. 
Здесь следует отметить, что каждый 
материал требует своих конструктив-
ных решений. Так, каменные мосты 
– это арка, железобетон – это арка 
и балка, стальные мосты – это фер-
ма и балка, вантовые конструкции. 
Для композитных мостов также пред-
почтительнее сегодня использовать 
арку с пролетами до 30 м, для алю-
миниевых конструкций – это ферма, 
в которой решены вопросы узловых 
соединений.

При этом, на наш взгляд, по состо-
янию на сегодня реальной альтерна-
тивы железобетону и стальным кон-
струкциям для мостов нет. Существуют 
реальные перспективы дальнейшего 
совершенствования стального мосто-
строения, – добавил он.

Леонид Григорьев
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