СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

НИИ мостов:
ресурсы отраслевой науки
Научноисследовательский институт мостов (с 2005 г. —
ФГУП «Научноисследовательский институт мостов и
дефектоскопии Федерального агентства железнодо
рожного транспорта») с момента своего образования
в 1946 г. является одной из ведущих экспертных ор
ганизаций в отрасли. Предприятие специализируется на оказании
услуг по нескольким направлениям.

О

дно из направлений дея+
тельности
предприя+
тия — разработка норма+
тивных документов, которые ложатся в
основу при создании технических рег+
ламентов, сводов правил, государствен+
ных стандартов для строительства и
эксплуатации искусственных сооруже+
ний, применения новых типов матери+
алов в мостостроении, методов нераз+
рушающего контроля инженерных со+
оружений, конструкций верхнего
строения пути и подвижного состава
железнодорожного транспорта.
В рамках другого направления инс+
титут оценивает техническое состоя+
ние искусственных сооружений, про+
водит научные исследования по вопро+
сам проектирования, эксплуатации и
строительства инженерных сооруже+
ний, в том числе металлических и желе+
зобетонных мостов. Опыт и высокая
квалификация сотрудников НИИ мос+
тов позволяют им решать сложные ин+
женерные задачи, связанные с содержа+
нием искусственных сооружений и же+
лезнодорожного пути, разработкой
новых конструкций и материалов для

высокоскоростных линий, развитием
методов и технологий обследования и
мониторинга искусственных сооруже+
ний. В числе объектов, над которыми
работали специалисты института, —
мосты через Неву (например, Большой
Обуховский, г. Санкт+Петербург), Амур
(у г. Хабаровск), Волгу (у. г. Рыбинск, в
г. Ульяновск, в г. Ярославль), Которосль
(г. Ярославль), Урал (у г. Уральск), Бузан
(у г. Астрахань), Иртыш (в г. Тобольск и
г. Тара), Енисей (в г. Красноярск), мост
через каньон р. Раздан; подъемно+пере+
ходные мосты в портах Балтийск, Усть+
Луга, Кавказ.
С 1999 г. НИИ занимается исследова+
ниями в области применения конструк+
ций из композитных материалов в мос+
тостроении. Совместно с НПП «АпАТэК»
разработана нормативная база, прове+
дены испытания и реализованы первые
проекты композитных пешеходных
мостов (через железную дорогу в Моск+
ве у посадочной платформы Чертаново и
на 5+м км ПК6 перегона Москва+Пасс. —
Смоленская — Фили; мост у остановоч+
ного пункта Косино Московской желез+
ной дороги). Исследованы опытные об+

разцы плит БМП и мостового бруса из
композитных материалов.
Еще одно направление деятельности
НИИ мостов — научно+технические и
опытно+конструкторские работы по
созданию методов, средств и техноло+
гий неразрушающего контроля сварных
соединений и ответственных объектов
железнодорожного транспорта. К на+
стоящему времени разработано около
30 типов приборов и аппаратно+про+
граммных комплексов неразрушающего
контроля сварных соединений и рель+
сов при эксплуатации, механизирован+
ных и автоматизированных установок
контроля деталей подвижного состава
при их изготовлении и ремонте, средств
метрологического обеспечения. Всего
по проектам НИИ мостов предприятия+
производители выпустили более 30 тыс.
единиц ультразвуковых дефектоскопов.
НИИ мостов в числе первых в Рос+
сии начал развивать системы серти+
фикации персонала и аккредитации
испытательных лабораторий в обла+
сти неразрушающего контроля, кото+
рые регулируются международными,
региональными и корпоративными
стандартами и являются частью работ
по реализации систем управления ка+
чеством. НИИ мостов признан экс+
пертной организацией по аккредита+
ции на железнодорожном транспорте.
Институт располагает современными
лабораториями и уникальным оборудо+
ванием, что способствует высокому
уровню проводимых научно+исследо+
вательских и опытно+конструкторских
работ.
НИИ мостов проводит испытания ма+
териалов, узлов, деталей конструкций
инженерных сооружений, включая
крупномасштабные фрагменты про+
летных строений, на статическую и ди+
намическую нагрузку, сейсмостой+
кость, хрупкое разрушение, в том числе
при отрицательных температурах; ис+
следует напряженное и деформирован+
ное состояние конструкций, а также
процесс развития в них усталостных
повреждений.
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