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В статье рассмат ривает ся опыт про
ектирования пешеходного мост а из м оно
литного железобетона в г. Минске. Описаны 
конструкции сооружения и рассмотрены осо
бенности их работы.

The article considers the experience o f  de
sign o f  a pedestrian bridge made o f reinforced 
concrete in Minsk. Construction facilities and its 
work features are described.

ВВЕДЕНИЕ

Строительный проект пешеходного моста 
у главного входа в здание спортивного ком
плекса БФСО «Динамо» со стороны пр. Маше- 
рова разработан в составе строительного про
екта «Реконструкция спортивного комплекса 
БФСО «Динамо» ул. Даумана, 23 в г. Минске 
(легкоатлетический манеж, велобаза, гребная 
база)» в 2011 году. Пешеходный мост предназ
начен для пропуска посетителей спортивного 
комплекса со стороны пр. Машерова. С одной 
стороны мост сопрягается со зданием БФСО «Ди
намо» в уровне второго этажа, с другой -  грани
чит с пешеходной зоной пр. Машерова.

Важными факторами, обуславливающими вы
бор проектных решений, являются повышен
ные архитектурные требования к сооружению, 
расположенному в центре города, а также сло
жившийся городской ландшафт, в который не
обходимо вписать сооружение. Первоначально 
пролетные строения пешеходного моста бы
ли запроектированы из железобетонных безди- 
афрагменных балок индивидуальной проекти
ровки. Однако из-за острого дефицита сборных 
железобетонных конструкций в Республике Бе
ларусь было принято решение об использова
нии монолитного железобетона.

П РО ЕК ТН Ы Е РЕШ ЕН И Я

Основные технические характеристики для 
проектирования пешеходного моста приняты

на основании технического задания на проведе
ние проектных работ от РУП «Ордена Трудового 
Красного Знамени “Институт Белгоспроект”», 
действующих ТИПА и Еврокодов.

Пешеходный мост представляет собой кон
струкцию неразрезной рамы по схеме 0,66 + 8,8 + 
+ 8,5 + 21,32 + 13,76 + 11,66 +5,7 (м), причем 
консоль рамы дайной 0,66 м является элементом 
сопряжения моста со зданием спортивного ком
плекса. Такая схема выбрана из-за необходимо
сти формирования назначенного подмостового 
пространства, а именно: расположение в проле
тах № 1 (оси 1-2) и № 4 (оси 4-5) автомобильных 
проездов с вертикальным габаритом проезда не 
менее 4,25 м, а также перекрытие пролетом № 3 
(оси 3-4) существующего водоема с условием 
сохранения сложившихся берегов. Таким обра
зом, общая длина пешеходного моста составляет 
70,4 м, ширина -1 2 ,4  м. Причем пролет № 6 (оси 
5А-6) имеет переменную ширину -  до 40,36 м 
у конца моста. Это вызвано необходимостью 
устройства пандуса, а также архитектурным ре
шением строительного проекта «Реконструкция 
спортивного комплекса БФСО «Динамо» ул. Дау
мана, 23 в г. Минске (легкоатлетический манеж, 
велобаза, гребная база)». У входа в здание на пе
шеходном мосту предусмотрен металлический 
навес с остеклением в одном стиле с фасадом 
главного здания БФСО «Динамо». На сопряжении 
консоли рамы и здания БФСО «Динамо» устраива
ется деформационный шов типа «Маурер».

Опоры пешеходного моста запроектирова
ны стоечными из монолитного железобетона на
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основании из отдельных буронабивных 
свай круглого сечения диаметром 530 
и 630 мм, длиной от 4000 и 6000 мм в об
садных трубах. Опора № 1, в связи с не
обходимостью соблюдения стиля фасада 
здания БФСО «Динамо», предусмотрена 
из трех стоек круглого сечения диаме
тром 500 мм. Опоры № 2-№  5 запроекти
рованы из четырех стоек овального сече
ния 400 х 600 мм, опора № 5А состоит из 
шести стоек такого же сечения. Крайняя 
опора № 6, расположенная в насыпи пе
шеходной зоны пр. Машерова, запроек
тирована из восьми буронабивных свай 
круглого сечения диаметром 530 мм, 
длиной 4000 мм в обсадных трубах.

Пролетное строение пешеходного мо
ста представляет собой монолитную же
лезобетонную конструкцию перемен
ной толщины: 530 мм в осях 1-3 и 5-6, 
730 мм -  в осях 3-5. Для снижения на
грузки от собственного веса и экономии 
бетона в теле пролетного строения уста
навливаются пустотообразователи -  тру
бы ПВХ диаметром 400 и 560 мм (рис. 1). 
В приопорных зонах шириной 2000 мм 
пустотообразователи не укладывают
ся. В этих зонах используется фибробе- 
тон повышенной прочности. Пролетное 
строение объединено со стоечными опо
рами в рамную конструкцию. Армиро
вание производится стержневой арма
турой S400 по СТБ 1704-2006 «Арматура 
ненапрягаемая для железобетонных кон
струкций. Технические условия». Фасад
ные поверхности пролетных строений, 
выполненные в виде карнизных возвы
шений шириной 400 мм, используются 
для размещения металлического периль
ного ограждения высотой 1100 мм, мачт 
освещения, флагштоков и стоек входно
го навеса. Крепление вышеназванных 
элементов к пролетному строению осу
ществляется химическими анкерами 
HAS-EM27X 240/60. Для сооружения мо
нолитных пролетных строений использо
вана рамная опалубка UP Rosett Multiflex.

Пространственный расчет конструк
ции выполнен с использованием ПК «ЛИ
РА». Расчет производился в соответствии 
сТКП EN 1991-2-2009 (Еврокод 2, часть 2) 
на нагрузку LM4 по ТКП 1991-2-2009 (Ев
рокод 1, часть 2). Объемный вид расчет
ной схемы приведен на рисунке 2, а де
формированный вид расчетной схемы от 
воздействия пешеходной нагрузки LM4 -  
на рисунке 3. В расчетной схеме учтена
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Рисунок 2 -  Расчетная схема пешеходного мост а у  главного входа БФСО «Динамо»

Рисунок 3 -  Деформации расчетной схемы от воздейст вия пешеходной нагрузки LM4
по ТКП EN 1991-2-2009

совместная работа надземной части сооруже
ния и подземной части свай, упруго заделанных 
в грунтовый массив. Подбор армирования вы
полнен по результатам пространственного рас
чета с использованием модуля ЛИР-АРМ ПК «ЛИ
РА». Изополя раскладки продольной арматуры 
в пролетном строении приведены на рисунках 4 
и 5. Особенностями напряженно-деформирован
ного состояния конструкции являются: умень
шение положительных изгибающих моментов 
в средней части пролетов, наличие участков 
концентрации усилий в зонах сопряжения сто
ек опор и пролетных строений. На этих участках 
интенсивность армирования увеличена.

Конструкция мостового полотна выполнена из 
современных и качественных материалов, обес
печивающих долгий срок эксплуатации покры
тия и хороший уровень защиты пролетного стро
ения. В качестве гидроизоляции используется 
наплавляемая гидроизоляция Гм-ПТ-БП-П/П-5,0 
по слою грунтовки праймер типа «Аутокрин». 
В качестве покрытия проектом предусмотрено

применение тротуарной плитки холодного прес
сования «Кирпич» П20.10.6. Проектом предус
мотрено устройство системы антиобледенения 
моста (отдельная линия 220 В). Для экономии 
электроэнергии система выполнена из саморегу
лирующегося нагревательного кабеля CLT-JT-15 
и CLT-JT-25. Обогрев включается в начале и от
ключается в конце отопительного сезона. В тече
ние всего времени работы системы антиобледе
нения поддерживается температура 10 °С.

Для сбора воды с мостового полотна в пролете 
№ 5 у начала расширения пролетного строения 
установлен поперечный бетонный вибропрессо- 
ванный канал типа «Ассо» серии «Стандарт 100» 
глубиной 100 мм. Собираемая вода сбрасывает
ся по ПВХ-трубам диаметром 160 мм в специаль
ный водоприемный колодец, заполненный щеб
нем и песчано-гравийной смесью.

Несущий каркас металлического навеса 
у входа в здание БФСО «Динамо» представ
ляет собой конструкцию, изготовленную из 
прямоугольных 1 6 0 x 1 4 0 x 6  мм и квадратных
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s200dl2 s200dl6 s200dl8 s200d20 s200d22 s200d25 s200d28 s200d32cm-’/m

0 5,66 10,1 12,7 15,7 19 24,5 30,8 40,2

Площадь арматуры на 1 пог. м оси X у нижней грани (балки -  стенки -  посередине); 
максимум в элементе 1730

Рисунок 4 -  Изополе раскладки ниж ней продольной арматуры пролетного строения

s200dl6 s200d22 s200d25 s200d28 s200d32 s200d36 s200d36 s200d40 s200d45 
cm2/m  mmшяшят

0 10,1 19 24,5 30,8 40,2 50,9 62,8 79,5 85,5

Площадь арматуры на 1 пог. м оси X у верхней грани; максимум в элементе 2125

Рисунок 5 -  Изополе раскладки верхней продольной армат уры пролетного строения

100x4 мм труб. Элементы несущего каркаса за 
грунтованы в заводских условиях. Навес облицо
ван каленым стеклом толщиной 10 мм по алюми
ниевому каркасу. Водоотвод с навеса выполнен 
организованным с применением водосточной си
стемы «МП Престиж» фирмы «Металл Профиль».

Со стороны здания БФСО «Динамо» в про
лете № 2 устраивается лестничный сход Л1. 
Со стороны пр. Машерова устраиваются пандус 
и лестничный сход Л2. Лестничные сходы за
проектированы с выходом непосредственно на 
центральную часть пешеходной зоны сооруже
ния по оси моста.

Сборно-монолитный железобетонный лест
ничный сход Л1 запроектирован из трех лест
ничных маршей с шириной прохода 1,5 м и двух 
промежуточных площадок, а Л2 -  из четырех 
лестничных маршей и трех промежуточных пло
щадок. Ширина прохода составляет 2x1 ,5  м 
и 3 м. В качестве ступеней лестничных сходов 
использованы ступени бетонные вибропрес- 
сованные ЛС 2.12-Б СООО «Бессер-Бел». Про
межуточные площадки облицованы плиткой 
тротуарной «Кирпич» П20.10.6.

Освещение пешеходного моста запроекти
ровано с учетом архитектурных требований.
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Нормируемая освещенность -  10 лк. Расчет 
освещенности выполнен точечным методом. 
В проекте используются энергоэффективные 
люминесцентные лампы. Подобраны вариан
ты светильников для освещения мостового по
лотна, лестничных сходов, зоны входного наве
са, а также архитектурной подсветки моста по 
его фасадам. Прокладка питающих и выводных 
кабелей запроектирована в кабельной канали
зации. Канализация для кабелей наружного ос
вещения запроектирована из полиэтиленовых 
труб с устройством смотровых колодцев инди
видуального изготовления.

ЗА КЛЮ ЧЕН ИЕ

В проекте пешеходного моста по ул. Даума
на в г. Минске использованы современные раз
работки, учитывающие опыт проектирования 
и строительства мостов, путепроводов и тран
спортных развязок европейских стран, а также

Статья поступила в редакцию 18.04.13.

прогрессивные решения в области технологий 
и материалов.

Применение рамно-неразрезных конструк
ций позволяет сэкономить не только на количе
стве бетона и арматуры, но и свести к минимуму 
количество опорных частей и деформационных 
швов как наиболее уязвимых элементов мосто
вого сооружения.

Монолитные конструкции особенно умест
ны при проектировании и строительстве го
родских транспортных сооружений, которые не 
только обеспечивают беспрепятственное пере
мещение по городу, но и улучшают архитектур
но-эстетичный вид городской застройки. Кроме 
того, надежность и эксплуатационные пока
затели монолитных конструкций значительно 
превышают показатели сборных аналогов. Про
ектирование сооружения из монолитного же
лезобетона с пустотообразователями является 
новым перспективным направлением в мосто
строении нашей страны. D
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