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Использование метода продольной надвижки при строительстве
мостовых сооружений
Целью написания данной статьи является анализ метода продольной надвижки, используемого в
возведении пролетов мостов. Объектом изучения в данной статье являются пролетные строения
мостовых сооружений. Предметом исследования будет являться метод продольной надвижки,
позволяющий сооружать пролетные строения современным способом. Строительство мостов одна из
самых сложных и дорогих задач, решаемая в процессе возведения искусственных сооружений. В
последнее время в связи с плотной застройкой городских территорий, а так же большого количества
железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, движение которого прерывать не
допустимо, необходимо предусматривать более эффективные и удобные методы возведения мостовых
сооружений за небольшой промежуток времени. Исследование рациональной технологии строительства
пролетов мостов с помощью такого современного метода как метод продольной надвижки
обуславливает актуальность данной статьи. В процессе изучения технологии продольной надвижки
пролетных строений рассмотрены такие этапы как: укрупнительная сборка пролетных строений,
надвижка пролетных строений на мостовые опоры. На основе изученной технологии были сделаны
выводы о пригодности использовании данного метода на городских территориях, при больших размерах
водного пространства и больших пролетах мостового сооружения, а так же о перспективах развития
метода в России и за рубежом.
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Using the method of longitudinal sliding during the construction of bridge
structures
The purpose of writing this article to analyze the method of longitudinal sliding, used in the construction
of bridge spans. The object of study in this article longitudinal sliding is of the spans of bridges. The subject of
the study will be the method of longitudinal sliding, allowing to construct spans in a modern way. Building of
bridges is one of the most difficult and expensive problems to be solved in the process of construction of
artificial structures. Recently, due to the density of building in urban areas, as well as a large number of railways,
roads and sea transport, the movement of which is not acceptable to interrupt, it is necessary to provide more
efficient and convenient methods for the construction of bridges in a short period of time. Research of rational
technology of construction of bridge spans using this modern method as a method of longitudinal sliding
determines the relevance of this article. In the process of studying the longitudinal sliding superstructures
technology such steps as: pre-assembly of superstructures, sliding of superstructures on the bridge piers are
covered. Based on the study of the technology, the conclusion about the fit of using this method in urban areas,
with large amounts of water space and large spans of the bridge construction, as well as about the prospects of
development of the method in Russia and abroad was made.
Keywords: construction, technology, bridges, the method of longitudinal sliding, span structures,
support.

1. Введение.
В современном мире для сообщения между различными транспортными узлами и
населенными пунктами необходимо создание развитой и современной транспортной

сети, в которую входят автомобильные и железные дороги. Мосты являются наиболее
сложными, дорогими и трудоемкими элементами дорог. Их строительство и
дальнейшая эксплуатация должны осуществляться на высоком уровне, с
использованием современных и высокоэффективных технологий. Мостовые
сооружения состоят из опор и пролетных строений.
Технологии возведения пролетных строений мостов приведены на рис. 1.

Рис. 1. Способы возведения пролетных строений мостовых сооружений

Одним из наиболее современных и используемых в настоящее время является
метод продольной надвижки. Рассмотрим его более подробно.
2. Основная часть
При методе продольной надвижки конструкция собирается в стороне от
постоянных опор на стапеле (платформе), а затем устанавливается на эти опоры путём
горизонтального перемещения по временным путям (см. рис. 2).

Рис. 2. Процесс продольной надвижки пролетного строения

Технология строительства моста с железобетонными пролетными строениями
впервые была применена в 1964 году при строительстве моста через реку Рио-Карони в
Венесуэле [1]. Мост был надвинут с помощью скользящих частей и аванбека (легкая
металлическая или деревянная конструкция, которая присоединяется к переднему
концу надвигаемого пролетного строения моста.) Позже эта технология была

усовершенствована Вилли Брауном и Фрицем Леонхардом, инженерами из Германии.
Они разработали основные принципы строительства пролетных строений методом
надвижки, которые успешно применяются в настоящее время. В истории России
известны примеры строительства мостов методом цикличной продольной надвижки.
Например, мосты через реку Царица в 1991-1994 годах. В настоящее время в нашей
стране метод надвижки набирает популярность.
Метод продольной надвижки состоит из нескольких этапов, последовательно
выполняемых на строительном объекте [2]. Первоначально выполняется
укрупнительная сборка самого пролетного строения, которое будет выдвигаться на
опоры моста. После укрупнительной сборки следует непосредственно продольная
надвижка пролетного строения и монтаж пролета на опоре. В случае двусторонней
надвижки дополнительно выполняется скрепление пролетов между собой. Схема
производства всех этапов показана на рис. 3.

Рис.3. Последовательность сборки и продольной надвижки пролетного строения;
1 - сборочный стенд (стапель); 2 - блоки; 3- монтажный кран; 4 - собранная часть пролетного
строения; 5 - аванбек; 6 - накаточные устройства.

Рассмотрим отдельно каждый этап
продольной надвижки.

возведения пролетных строений методом

Укрупнительная сборка пролетных строений
Целью укрупнительной сборки является сборка готового пролетного строения из
доставленных заводских элементов – ферм и балок. Это необходимо, вследствие
больших размеров и массы пролета [3].
Пролетное строение укрупняется на стапеле (специальная платформа для сборки
пролетного строения), расположенным за устоем (береговая опора моста). Под стапель
должна выбираться площадка, поверхность которой будет в 1-2 раза ниже уровня
надвижки. Это предусматривается для того, чтобы разместить стапельные опоры. Так
же следует хорошо уплотнить грунт, под стапельными и вспомогательными опорами, а
так же под путями козлового крана [4]. Вспомогательные опоры нужны для опирания
на них главных балок ПС в процессе его укрупнения. Но надвижка по
вспомогательным опорам запрещена. Чаще всего стапели выполняют из бетона.
Стапельная опора состоит из следующих элементов:

- тело опоры;
- опорные ж/б тумбы, предназначенные для размещения на них перекаточных
устройств;
- опорные тумбы, для опирания на них главных балок при ПС в процессе
укрупнения;
- перекаточные устройства;
- гидравлические домкраты, которые предназначены для опускания пролетного
строения после укрупнения в уровень поверхности перекаточных устройств;
- боковые ограничители, которые обеспечивают контроль положения пролетного
строения.
Масса всех элементов подбирается в зависимости от грузоподъемных
характеристик козловых кранов, которые используются при укрупнительной сборки
пролетного строения. Краны могут быть грузоподъёмностью от 45…50 т, пролётом до
42 м (см. рис. 4).

Рис. 4 Сборочный стапель;
1 – собираемый пролет; 2 – стапель; 3 – устройство скольжения; 4 – козловой кран; 5 – зона для
подачи конструкций; 6 – временная опора, шириной около 3 метров.

При укрупненной сборке (УС) следует руководствоваться следующими
положениями:
- УС производится, когда монтаж укрупненных элементов предусмотрен в
принятом проекте производства работ (ППР) способом монтажа.
- Укрепительную сборку нужно производить по ранее разработанным
технологическим картам на специально отведенной площадке.
- Площадки УС, в соответствии с принятой технологией монтажа, могут быть
совмещены с монтажной площадкой и находиться на насыпи подхода к мостовому
сооружению. При продольной надвижке насыпь подходов следует выполнять до
отметки, предусматриваемой проектом производства работ.
- Стенды для укрупнительной сборки должны быть защищены от атмосферных
осадков.
- В конструкции на этапе УС должны быть установлены необходимые
строповочные приспособления, для обеспечения последующего монтажа.
Выдвижение пролетного строения на опоры

После монтажа ПС следует убрать все вспомогательные устройства, которые не
предусмотрены проектом [4]. Подъём конструкции на устройства скольжения
производится с помощью домкратов, объединенных в гидравлическую систему.
При подъеме пролётного строения следует соблюдать следующие требования:
1. Общая высота подъема пролета над уровнем перекаточных устройств при
работе всеми домкратами не должна превышать 15 мм, при работе домкратам и одной
стенки – 4 мм.
2. Усилия подъема не должно превышать допустимого
При выполнении работ по задвижке пролетного строения запрещено:
– производить надвижку при ветре со скоростью более 13 м/с;
– выполнять работы при температуре воздуха ниже минус 20 градусов;
– производить надвижку со скоростью, превышающей 15 м/ч;
– нахождение людей на пролётном строении во время надвижки;
– нахождение вблизи пролётного строения и под ним посторонних лиц;
– судоходство в пролете, в котором находится консоль пролётного строения;
– устраивать перерывы при работах по выбору прогиба аванбека (с момента
касания конструкцией опоры и до опускания аванбека на перекаточное устройство).
Надвижка пролётного строения на расчетную длину может производится не
только с помощью батареи домкратов, но и тянущими (лебедками) устройствами,
которые закреплены на специальных анкерах (см. рис.5.) [5]. Так же вместо анкеров
могут быть использованы опоры моста (см. рис.6).

Рис. 5. Анкер с установленной батареей домкратов

Рис. 6. Схема выдвижения пролётного строения на опоры;
1 – стапель, 2 – опора для домкрата, 3 – домкрат, 4 – пролётное строение, 5 – устройство
скольжения, 6 – сборочный кран.

Если домкраты упираются в хвостовую часть пролётного строения, то
рекомендуется устраивать передвижные упоры и съемные вставки, устанавливаемые
между торцом пролетного строения и домкратами.
При надвижке пролетное строение опирается на специальные накаточные
(перекаточные) устройства, а не на поверхность стапеля [СТП 136-99 Проектная
документация для строительства. Специальные вспомогательные сооружения и
устройства для строительства мостов. [6]. Нормы и правила проектирования]. Служат
они для уменьшения трения в конструкции. При продольной надвижке используются
следующие накаточные устройства и их комбинации (см. рис.7):
- ролики, в том числе объединенных в каретки;
- тележки;
- катки;

Рис. 7. Накаточные устройства;
1 – нижний накаточный путь; 2 – верхний накаточный путь; 3 – каток;
6 – ролик.

4 – каретка; 5 – тележка;

- устройства скольжения;
- полированные листы (одни из наиболее простых устройств. Их поверхность
смазывается маслом для уменьшения трения) (см. рис.8).

Рис. 8. Виды перекаточных устройств;
а – на катках; б – на карточках скольжения; в – на полированном листе; г – на роликах.

- салазки (используются при надвижке строений небольшого веса (до 50т). Их
изготавливают из стальных листов, швеллеров, уголков, закрепляемых на пролётном
строении. Для перемещения салазок используются нижние накаточные пути из
двутавров или рельсов) (см. рис 9).

Рис. 9. Схема устройства скольжения;
1 – путь скольжения, 2 – специальный полированный лист, 3 – шарнир резиновый, 4 – салазки.

Для обеспечения устойчивости конструкции в продольном направлении
(устойчивость против опрокидывания) устанавливают перекаточные устройства на
временных или капитальных опорах моста [7]. Для уменьшения веса надвигаемого
оборудования, собираются только основные элементы пролетного строения. Элементы
обустройства выполняются после процесса установки пролета. На консоли пролётного
строения может быть предусмотрена дополнительная конструкция в виде аванбека,
который будет уменьшать изгибающий момент на конце консоли.
Схема укрупнительной сборки и дальнейшей надвижки показана на рис. 10.

Рис. 10. Схема укрупнительной сборки (а) и продольной надвижки (б);
1 - конец надвинутой секции; 2 - блоки собираемой секции; 3 - совмещенные стыки;
4 - прокладки; 5 - траверса; 6 - гидродомкрат; 7- насосная станция; 8 - арматурный пучок; 9 - устройства
скольжения; 10 - рельсовый путь; 11 - устой; 12 - анкерное устройство.

Можно расположить устройства скольжения на вспомогательных конструкциях
уширения оголовков у капитальных опор, если ширина их оголовков недостаточна для
установки на них накаточных путей, а также, если нужно уменьшить вылет консоли у
надвигаемого пролётного строения [8]. Возможна установка опорных частей после
надвижки пролетного строения без демонтажа конструкций уширения. Во избежание
деформации главных балок и стенки нижнего пояса, перед приближением свеса
последнего собранного блока к перекаточными устройствами очередной последней

стапельной опоры следует убедиться в наличии зазора. Во время надвижки
горизонтальная нагрузка не должна превышать расчетную величину в уровне
перекаточных устройств [9]. Для этого следует предусмотреть систему контроля,
автоматически контролирующую отклонение оголовков опор и прекращающую
надвижку при превышении допускаемых значений.
Надвижка выполняется плавно, без рывков и перекосов. Обычно надвижка
производится в светлое время суток циклами, обеспечивающими опирания пролетного
строения на опору.
После окончания надвижки производятся демонтаж аванбека и контрольная
геодезическая съемка [Свод правил СП 46.13330.2012 "СНиП 3.06.04-91. Мосты и
трубы" Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91]. Выполняется демонтаж
перекаточных устройств и при необходимости досыпка насыпи до проектных отметок.
При продольной надвижке пролетных строений с двух берегов навстречу друг
другу с замыканием в середине пролёта (см. рис. 9) для работ по замыканию консолей
следует использовать винтовые стяжки, домкраты и выравнивающие приспособления.

Рис. 9. Схема соединения пролётных строений в середине пролёта:
1 - сборочный кран; 2 - верхний накаточный путь; 3 – временная опора; 4 – капитальная опора.

Для работы назначается команда из 2 рабочих и одного инженерно-технического
работника, оснащенную средствами связи, проверяемых перед началом работы, для
контроля надвижки на опорах. [10]. Для вынужденной остановки надвижки
предусматривается электрическая связь между оголовками опор, толкающими
устройствами и командным пунктом. В состав электрической связи должны входят
кнопки экстренной остановки толкающего устройства и сигнальные лампы,
показывающие место, где была отключена надвижка [11].
На протяжении всех этапов строительства нужно соблюдать правила техники
безопасности. Они предусмотрены соответствующими разделами в СНиП 12-04-2002
«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Метод
надвижки – трудоемкий и ответственный этап всего строительства мостового
сооружения, поэтому должны соблюдаться как технологические требования ко всем
работам, провидимых на строительной площадке, но и правила организации труда
рабочих. Для того чтобы обеспечить безопасность всех работ следует выполнять
следующие мероприятия [12]:
- к работам допускаются лица, которые пройдут обучение и соответствующий
инструктаж по безопасности труда. Это требование предъявляется лицам, которые
заняты на работах по эксплуатации толкающего устройства и монтажу перекаточных
устройств;
- должны быть установлены приборы для определения скорости, направления
ветровых потоков. Размещать их следует рядом с командным пунктом;
- на весь период работ должны быть налажена радиосвязь со всеми работниками,
занятых на строительной площадке;
- доступ лиц, не занятых в процессе в зоне надвижки, должен быть запрещен;
- допустимая скорость надвижки не должны превышать 120 м/с;

- на капитальных опорах должны быть размещены специальные датчики, которые
будут регистрировать смещения верха опор, если величины усилий на опору будет
больше допустимой;
- до основного этапа надвижки проводят контрольную надвижку, обеспечивая
страховку пролетного строения;
- после подачи пролетного строения на опору, его следует незамедлительно
закрепить на опорной части;
- во время движения пролета к опорам устранять какие-либо неполадки не
допускается.
Только при выполнении следующих мероприятий будет обеспечена непрерывная
и безопасная работа надвижки пролетов.
Технология продольной надвижки использовалась при строительстве таких
мостовых сооружений как: автомобильный мост через Морской канал в СанктПетербурге, Керченский мост, мост через реку Сена во Франции, мост через реку
Андракс и Гуадалимар в Испании (1972), виадук Вал Рестел на автомобильной дороге в
Италии, виадук Сисхен-Салдауа в ЮАР и др.
На африканском континенте в 1973-1974 гг. был построен виадук длиной 1035
км
через
железнодорожную
линию
Сисхен-Салдауа
с
использованием
восемнадцатиметрового стального аванбека.
При строительстве автомобильного моста через Морской канал в СанктПетербурге (мост на данный момент находится в стадии строительства) используется
метод надвижки. На данном объекте технология продольной надвижки примечателен
тем, что строители применяют практически все виды надвижки: начиная от прямой
продольной надвижки, до надвижки в гору и надвижки с измененным радиусом (см.
рис. 10). Длина фермы моста, состоящей из 48 секций, составляет 1020 метров, а
ширина - 20.4 метра. Сооружение общим весом 21000 тонн возвышается над Морским
каналом на высоте 52 метра. Первая секция фермы была поднята на сборочный стапель
4 июля 2015 года, во время монтажа следующих секций производилась продольная
надвижка фермы, завершившаяся в конце июля 2016 года.

Рис.10. Надвижка мостовых металлических пролётных строений при строительстве
автомобильного моста через Морской канал в Санкт-Петербурге.

Одним из главных мостовых сооружений России, который возводится на данный
момент методом продольной надвижки, является мост через Керченский пролив,
который соединит Таманский и Керченский полуострова (см. рис.11). Строительство
девятнадцатикилометрового моста методом продольной надвижки позволит сократить
сроки строительства, так как работы по возведению опор и монтажу пролётов будут
производятся одновременно. Мост будет состоять из параллельных автомобильных и
железнодорожных путей. Пролеты для прохода морского транспорта будут составлять

шириной 227 м и высотой 35м. Стоимость моста будет составлять примерно 229 млрд
рублей.

Рис.11. Проект Керченского моста

3. Заключение
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать следующие выводы:
1. Основным недостатком технологии строительства пролетных строений методом
надвижки можно считать то, что в данной технологии используется большое
количество вспомогательных опор в русловом пролете, и как следствие – происходит
прерывание судоходства.
2. При проведении испытаний необходим постоянный контроль над изменением
напряжения в конструкции, для чего устанавливают монтажные пучки, которые
необходимо снимать после процесса надвижки, а так же необходимо:
- устройство очень жесткого стапеля, для недопущения разрушения бетонных
блоков в пролетном строении моста;
- контроль горизонтальных воздействий силы трения, которая возникает в
процессе продольной надвижки.
Несмотря на это существует те достоинства метода продольной надвижки,
которые позволяют широко использовать данную технологию в настоящее время, как в
России, так и за рубежом:
1. Возведение мостовых сооружений над автомобильными магистралями,
железными дорогами возможно без прерывания движения транспорта.
2. Существуют различные вариации длин пролетных строений от 100 до 1000 м.
3. Выполнять строительство методом продольной надвижки можно в сложных
стесненных условиях.
4. Все механизмы, предназначенные для сборки, находятся в пределах стапельной
опоры, что уменьшает трудности монтажных работ.
5. Быстрые темпы строительства мостовых сооружений, т.к. производство работ
можно осуществлять сразу в двух этапах: сооружение опор и одновременный монтаж
пролетных строений.
В России по статистике около ста тысяч мостовых сооружений. Если сравнить с
другими развитыми странами, то можно увидеть достаточно серьёзное отставание,
которое можно ликвидировать созданием новых методов в технологии строительства
мостов и усовершенствовании уже существующих. Одним из таких может стать метод
продольной надвижки.
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