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Проектируемый мостовой переход 
через реку Малая Нева соединит 

Василеостровский и Петроградский 
районы Санкт-Петербурга (через 
остров Серный), граница между кото-
рыми проходит по реке (рис. 1). 

История возникновения этого объ-
екта уходит к началу 2000-х годов, 
когда рассматривались различные ва-
рианты решений мостового перехода, 
включая разводные мосты.

Первое строительство мостового 
перехода было начато ОАО «Мосто-
отряд №19» в 2008 году, но в связи 
с решением по прекращению финан-
сирования строительство объекта 
по этому варианту было приоста-
новлено. Архитектурное решение 
этого варианта моста представлено 
на фото 1.

В 2013 году мостовой переход был 
включен в перечень объектов, пла-
нируемых к возведению в рамках 
подготовки города к проведению 
Чемпионата мира по футболу 2018 
года, в связи с чем проектирование 
объекта было возобновлено. Были 
откорректированы ранее принятые 
проектные решения, в связи с тем 
что изменился статус акватории реки 
Малая Нева. Распоряжением Прави-
тельства РФ от 20.08.09 №1225-р 
акватория стала частью акватории 
порта «Большой порт Санкт-Петер-
бург». Это обстоятельство потребо-
вало уделить особое внимание во-
просам назначения и расположения 
подмостового судоходного габарита, 
учитывая, что в действующем ГОСТ 
26775-97 отсутствуют сведения о 

АО «Институт 
«Стройпроект» 
является генеральным 
проектировщиком 
одного из важных 
объектов транспортной 
инфраструктуры 
по подготовке города 
к проведению Чемпионата 
мира по футболу в 2018 
году. 

ПРОЕКТ ВАНТОВОГО МОСТА ЧЕРЕЗ 
РЕКУ МАЛАЯ НЕВА 

В СТВОРЕ ОСТРОВА СЕРНЫЙ

М.С. Петрунин,

главный инженер проекта
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судоходных габаритах в акваториях 
портов. Архитектурное решение но-
вого варианта моста представлено 
на фото 2. После прохождения Глав-
госэкспертизы в 2015 году данный 
вариант был принят к реализации. 

В этом проекте предполагалось, что 
пилон будет выполнен арочной кон-
струкции, с общей высотой до 90 м. 
Пролетное строение предполагалось 
выполнить сталежелезобетонным, с 
главным пролетом длиной 172,8 м.

ПРОЛЕТНОЕ 
СТРОЕНИЕ

Сталежелезобетонное пролет-
ное строение запроектировано ба-
лочно-вантовой системы по схеме 
33,6+47,25+172,8+61,5+60,0+44,1 м с Рис. 1. Схема расположения проектируемого мостового перехода

Фото 1. Архитектурное решение мостового перехода (2008 год)

Фото 2. Архитектурное решение мостового перехода (2013 год)
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одним пилоном (фото 2). В попе-
речном сечении пролетное строение 
состоит из двух главных балок короб-
чатого сечения. С низовой стороны 
в повышенном уровне расположена 
велодорожка шириной 3,5 м, с вер-
ховой стороны – тротуар шириной 
3 м. Высота стенок главных балок со-
ставляет 2680 мм. Ширина верхнего 
пояса коробчатой балки 8556 мм, 
нижнего пояса — 6956 мм. Ширина 
пролетного строения по наружным 
граням карнизных блоков составля-
ет от 38,2 м до 40,98 м. Поперечное 
сечение пролетного строения пред-
ставлено на рис. 2.

Монолитная плита проезжей ча-
сти толщиной 200 мм выполнена из 
монолитного бетона класса проч-
ности B35, марки по водонепрони-
цаемости W12, марки по морозо-
стойкости F300 (в солях). По верху 
железобетонной плиты предусма-
тривается устройство напыляемой 
гидроизоляции.

На гидроизоляцию по всей ши-
рине проезжей части укладывает-
ся двухслойное асфальтобетонное 
покрытие общей толщиной 110 мм, 
нижний слой которого выполняет-
ся из литого асфальтобетона тол-
щиной 50 мм, а верхний слой – из 
щебеночно-мастичного асфальто-
бетона (ЩМА-20) толщиной 60 мм. 
На тротуарах пролетного строения 
укладывается литой асфальтобетон 
толщиной 40 мм. На мосту устанав-
ливается типовое сборное железо-
бетонное парапетное ограждение 
высотой 750 мм.

Длина монтажных блоков главных 
балок принята в диапазоне 12…15 
м, максимальная масса укрупнен-
ного монтажного блока составляет 
150 т (рис. 3). Разработка чертежей 
монтажных блоков главных балок 
выполнялась с помощью трехмер-

Рис. 2. Поперечное сечение руслового пролетного строения

Рис. 3. Монтажный блок главной балки

Рис. 4. Пилон руслового пролетного 
строения высотой 90 м
Рис. 4. Пилон руслового пролетного 
строения высотой 90 м
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ного моделирования объектов, в 
качестве инструмента применялась 
программа Pro/ENGINEER. Данная 
технология трехмерного моделиро-
вания позволила успешно реали-
зовать параметризацию основных 
конструктивных элементов главных 
балок, что, как показали дальнейшие 
события, явилось важным достиже-
нием такого подхода к проектиро-
ванию. Последующие переделки 
рабочей документации из-за тех-
нологических и политических не-
урядиц позволили институту успеш-
но выполнить свои обязательства 
перед подрядчиком и заказчиком, 
несмотря на жесточайшим образом 
сжатые сроки проектирования.

ПИЛОН И ВАНТОВАЯ 
СИСТЕМА

В рабочей документации по архи-
тектурному образу 2013 года был за-
проектирован металлический пилон 
высотой 90 м в виде двухветвевой 
параболической арки. Арки были 
выполнены ромбического сечения с 
продольными и поперечными ребра-
ми для обеспечения местной устой-
чивости (рис. 4, 5).

В русловом пролете вантовая 
система состояла из четырех вант, 
расположенных по оси моста, и ше-
сти парных вант, расположенных за 
перилами пролетного строения. Со 
стороны берегового пролета пред-
усматривалось восемь парных вант, 
расположенных за перилами про-
летного строения (рис. 6). Ванты 
фирмы VSL (Швейцария) выпол-
няются из параллельных семипро-
волочных высокопрочных прядей 

 Основание пилона     Вершина пилона
Рис. 5. Поперечное сечение пилона

Рис. 6. Схема расположения элементов вантовой системы 

Фото 3. Узел прикрепления активного анкера на пролетном строении
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Рис. 7. Узел прикрепления пассивного анкера на пилоне

Фото 4. Архитектурное решение нового пролетного строения с пилоном 
высотой 40 м

в количестве от 31 до 73 стрендов. 
Общая длина вантовой системы со-
ставляла 126,7 м.

На пролетном строении предусмо-
трено размещение активных анкеров 
вантовой системы (фото 3), а на пило-
не – пассивных (рис. 7).

НОВОЕ ПРОЛЕТНОЕ 
СТРОЕНИЕ

В 2015 году в результате объявлен-
ного конкурса подрядчиком строи-
тельства мостового перехода было 
выбрано ЗАО «Пилон». АО «Институт 
«Стройпроект» приступило к созда-
нию рабочей документации, и к осени 
2016 года были запроектированы и 
частично изготовлены основные ме-
таллоконструкции пролетного стро-
ения и пилона. На основании изме-
ненного Высотного регламента города 
Санкт-Петербург и решения межве-
домственной комиссии было принято 
решение о понижении высоты пилона 
до 40 м (фото 4).

От специалистов АО «Институт 
«Стройпроект» потребовалось в крат-
чайшие сроки предложить новую 
конструкцию пролетного строения и 
пилона, с учетом части изготовлен-
ных металлоконструкций, и при этом 
позволить подрядчику продолжать 
выполнять строительно-монтажные 
работы.

Для решения данной задачи было 
предложено оригинальное решение в 
виде комбинированной балки жестко-
сти. На главном пролете моста длиной 
172,8 м железобетонная плита про-
летного строения была заменена на 
ортотропную плиту проезжей части 
(рис. 8).

При этом изготовленные блоки 
главных балок пришлось усиливать 
на строительной площадке. К верхним 
поясам главных балок были прива-
рены дополнительные продольные 
ребра, в промежутки между суще-

Рис. 8. Поперечное сечение пролетного строения

ствующими продольными ребрами, 
предусмотренными с шагом 600 мм 
поперек моста. А стенку поперечных 
балок внутри блоков главных балок, 
имевшую толщину всего 10 мм, доста-
точную при железобетонной плите, 
пришлось усиливать накладками тол-
щиной 12 мм, прикрепляя их к стенкам 
на высокопрочных болтах (рис. 9), 
доводя, таким образом, суммарную 

толщину стенки поперечных балок до 
22 мм. 

Для сохранения заказанных ан-
керных устройств было предложено 
использовать 12 пар сдвоенных вант, 
расположенных за перилами моста 
(рис. 10). Данное техническое ре-
шение позволило уменьшить ширину 
пролетного строения моста за счет 
отказа от центральных вант, распо-
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Рис. 10. Вантовая система нового пролетного строения

Рис.11. Узел установки анкерных устройств на пролетном строении

Рис. 12. Узел установки анкерных 
устройств на пилоне

Рис. 9. Поперечное сечение блока главной балки с ортотропной плитой проезда

ложенных по оси руслового пролет-
ного строения. Уменьшение ширины 
пролетного строения и его собствен-
ного веса за счет ортотропной плиты 
вместо железобетонной позволило 
избежать увеличения реакций на 
фундамент пилона и сохранить смон-
тированные металлоконструкции 
пролетного строения и пилона без 
выбраковки.

В результате уменьшения высоты 
пилона потребовалось перепроектиро-
вать узлы крепления вант на пролетном 
строении и на пилоне (рис. 11, 12).

Общая длина вантовой системы – 
149,3 м, при этом количество стрендов 
в вантах составляет от 43 до 73 штук.

Строительство нового мостово-
го перехода через реку Малая Нева 
в створе острова Серный позволит 
создать транспортную магистраль, 
которая свяжет новый стадион на 
Крестовском острове с ЗСД и улучшит 
общую дорожно-транспортную сеть 
Василеостровского и Петроградского 
районов. 

Срок окончания строительства но-
вой переправы 2018 год.


