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Рис. 7. Пролетное строение с ортотроп%
ной плитой проезжей части моста че%
рез р. Каму у с. Сорочьи Горы

Геотехника в мостостроении приобре
ла новые масштабы, поскольку учитыва
ет такие сложные явления, как разломы,
карст, оползни, активные гидрогеологи
ческие и другие природнотехногенные
условия и процессы, а также их влияние
на безаварийность эксплуатации.
По указанной причине в НИЦ «Мос
ты» разработана новая геотехническая
модель «геомассивоснованиефунда
ментсооружение», успешно реализуе
мая на практике.
Принципиальным отличием предла
гаемой модели от традиционной «ос

нованиефундаментсооружение» явля
ется то, что она более широко охваты
вает объект исследований и в полной
мере дает представление о характере
процесса взаимодействия мостового
сооружения с окружающей средой.
При этом необходимы организация
комплексных инженерногеологичес
ких и инженерноэкологических изыс
каний геомассивов.
С учетом отмеченных инноваций
разработан новый метод оценки устой
чивости склонов и откосов на основе
параметров qс, fс (традиционные пара
метры статического зондирования), Р
(порового давления) и f (температуры)
в дополнение к традиционному буре
нию, включающий как составную часть
мониторинг, который в той или иной
мере был использован на стройках в го
родах Ташкенте, УстьКаменогорске и
Ульяновске.
Примером современного подхода к
геотехнике явилось изучение инженер
ногеологических условий и фундиро
вания мостового перехода через Моск
вареку у Серебряного бора, характери
зуемого
наличием
отложений
четвертичной, юрской и каменно

угольной систем. На основе литологи
ческого состава и физикомеханичес
ких свойств грунтов на участке строи
тельства выделено 19 инженерногео
логических элементов (ИГЭ).
Приведенный здесь краткий анали
тический обзор свидетельствует, что
для мостостроения разработан и внед
рен в последние годы ряд эффектив
ных инновационных конструктивно
технологических решений, охватыва
ющий
все
элементы
системы
«пролетное строение, опоры, фунда
менты, геомассивы и сопряжение с
подходами».
Эта работа в условиях несовершен
ства рыночных отношений и отсут
ствия государственных целевых прог
рамм по развитию мостостроения
связана со сложными организацион
ными, экологическими и, как след
ствие, научнотехническими пробле
мами. И в дальнейшем необходимо
постоянное участие научноисследо
вательских организаций в сопровож
дении проектирования, строитель
ства и эксплуатации мостов с внедре
нием эффективных инновационных
решений.

Технологии
алмазной резки
«НПП СК Мост»
ООО «НПП СК МОСТ», начиная с выполненной впервые в России в 1995 году
разборки мостового сооружения на МКАД с использованием алмазной бу
ровой и резательной техники, специализируется на производстве работ,
связанных с демонтажем и реконструкцией мостовых и других инженер
ных сооружений с применением технологий алмазной резки и бурения.

настоящему
времени
ООО «НПП СК МОСТ» вы
полнило работы по раз
борке и реконструкции более чем 60
сооружений.
Предприятие выполняет обследова
ние мостовых сооружений, проектиро
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вание их ремонта и реконструкции,
производит гидроизоляционные рабо
ты и устройство дренажных систем на
мостовых сооружениях для вывода воды
из толщи дорожной одежды, изготавли
вает дренажные брикеты «Козинаки» для
устройства дренажных каналов. Имеет
ся собственная производственная база.
Разработки предприятия защищены
патентами, отмечены дипломами
международных и региональных выс
тавок.
ООО «НПП СК МОСТ»
Московская обл., г. Балашиха
Тел.. (495) 5216296
Email: innasakharova@mail.ru
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