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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОСТОВ 

 

Аннотация: в данной статье произведена классификация основных видов 

мостов и рассмотрены основные этапы при проектировании объектов 

строительства. Проведен стадийный анализ согласования этапов 

проектирования и рассмотрена зарубежная система разработки проектов.  

Abstract: this article classifies the main types of bridges and considers the main 

stages in the design of construction objects. The stage analysis of coordination of 

design stages is carried out and the foreign system of development of projects is 

considered. 
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Проектирование мостов (мост - представляет собой сооружение, 

состоящее из опор и пролетных строений) является сложной задачей, которая 

требует от проектировщиков высокого уровня квалификации, немалого опыта в 

данной сфере, а также применение высокоэффективных решений. Зачастую при 

разработке проектной документации разработчики сталкиваются с такой 

проблемой как невозможность применения действующих стандартов и 

регламентов. Так, раньше единственным способом был отказ от идеи, то сейчас 

появилась возможность в разработке технических условий по индивидуальному 

заказу.  
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Мосты различают по: 

Таблица 1. Виды мостов 

НАЗНАЧЕНИЮ 
СРОКУ 

СЛУЖБЫ 
ТИПЫ ОПОР 

СТАТИЧНОСТЬ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

КОНСТРУКТИВН

ЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Пешеходный – 

при 

проектировании 

данных мостов 

особую роль 

играет 

человеческий 

фактор и дизайн, 

так как они 

находятся в черте 

города. Главным 

функциональным 

назначением 

является решение 

проблем в 

преодолений 

препятствии на 

пути следования 

человеческого 

потока, могут 

быть как 

открытого, так и 

закрытого типа 

Временный – с 

ограниченным 

сроком службы, 

как правило, 

для 

использования 

в качестве 

вспомогательн

ых сооружений 

Жесткие 

опоры – в 

данном случае 

нагрузка 

передается 

через 

фундаменты от 

пролетных 

строений 

непосредствен

но на грунт, в 

данном случае 

образуется 

минимальный 

осадок 

Неподвижные – 

пролетное строение 

всегда занимает 

неизменное 

положение по 

отношению к опорам 
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Железнодорожн

ый – существует 

ряд требований и 

условий, один из 

которых – 

длительное время 

эксплуатации и 

высокие нагрузки 

Постоянный – 

обладает 

длительным 

сроком службы, 

срок службы 

которого 

определяется 

долговечность

ю материала 

Плавучие 

опоры – 

передающие 

нагрузку на 

воду и 

образуются 

значительные 

осадки.   

Разводные – для 

пропуска судов 

устанавливают 

специальный 

разводной пролет 

путем поворота 

относительно опор 

Автодорожный – 

должны быть 

приспособлены к 

сопротивлению 

нагрузкам по всей 

своей плоскости 

   

Совмещенные – 

для 

осуществления 

пропуска 

автомобилей и 

пешеходов 

   

Специальные – 

для 

осуществления 

пропуска 

трубопровода, 

силовых кабелей 
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Так, стадия проектирования мостов начинается с предварительных 

геологических и топографических изысканий с целью определения возможного 

местоположения объекта строительства. 

Заказчик заключает договор с проектировщиком, предоставляет ему 

техническое задание с приложением основных документов, разработанных на 

предпроектной стадии. При разработке технического задания участие принимает 

и сам проектировщик – конкретизирует и уточняет задачи, поставленные 

заказчиком. 

Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-

сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений 

регламентируется СНиП 1.02.01-85, а также постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.  

 

Рисунок 1. Схема утверждения проектной документации 

  

 

При двухстадийном проектировании на первой стадии составляется 

технико-экономическое обоснование (ТЭО). На второй стадии на основании 

утвержденного в установленном порядке ТЭО разрабатывается рабочая 

документация (РД). 
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ТЭО на строительство искусственного сооружения включает следующие 

разделы:  

Рисунок 2. Разделы ТЭО 

 

Сметный расчет формируется исходя из объемов работ, запланированных 

на каждой стадии строительства. Состав ТЭО также отображает мероприятия, 

направленные на охрану окружающей среды и по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. 

На второй стадии происходит процесс разработки рабочей документации с 

полным перечнем технологических решений, а весь комплект рабочих чертежей 

выполняется в соответствии с действующими государственными стандартами. 

Из организационно-технологической документации на этой стадии 

разрабатывают также проект производства работ (ППР) и рабочие чертежи 

СВСиУ. 

Для объектов, для которых реализация строительства является 

однотипной, технически не сложных объектов – применятся одностадийная 

схема проектирования, сразу после обоснования инвестиций составляют 

рабочий проект. Рабочий проект включает в себя утвержденные части рабочей 

документации. Утверждаемая часть во многом аналогична ТЭО при 

двухстадийном проектировании. Таким образом, в рабочем проекте совмещены 

две стадии проектирования: здесь одновременно разрабатывают разделы ОК, 

ПОС, ППР и СВСиУ. 

В данное время на территории Российской Федерации прогрессирует 

внедрение зарубежного опыта системы разработки проектов по следующим 

стадиям: 
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Рисунок 3. Стадии разработки проектов 

 

Все чаще проектирование мостов сопровождается АСУ – 

автоматизированными системами управления. Такие системы осуществляют 

выборку наиболее рациональных решений по заданным начальным условиям 

(назначение объекта, предельная нагрузка, геологические условия).  

В настоящее время значительно упрощает задачу активное внедрение BIM-

технологий в проектирование объектов капитального строительства. С помощью 

BIM разрабатывается информационная модель, отражающая все технико-

экономические показатели, выявляются наслоения, несостыковки на этапе 

проектирования, а не при строительстве объекта, автоматизированная выгрузка 

в электронном виде проектной документации, а также 3-D тур по 

проектируемому объекту. 

BIM-моделирование позволяет работать со сложными объектами, 

сократить сроки проектирования, сделать его более точным, а также в 

автоматизированном режиме выгружать проектную документацию в любой 

момент. 

В заключение, необходимо отметить, что проектирование является одной 

из наисложнейшей стадии при реализации строительства объектов 

недвижимости, поскольку именно от этой стадии зависит надежность, 

долговечность и «функциональность» реализуемых объектов.  
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