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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ  

КОММУНАЛЬНОГО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ КАМА 

Рассматривается возможность проведения реконструкции Камского комму8
нального моста с сохранением уже имеющихся мостовых опор. Предусматривается 
замена железобетонных пролетных конструкций на стальные. Проводится сравне8
ние с экономической точки зрения рациональности принятых решений. 
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Одной из основных транспортных проблем центра города Пер8

ми является необходимость улучшения транспортных связей рай8
онов левобережья и правобережья. Поэтому одним из первоочеред8
ных мероприятий, предусмотренных Генеральным планом города 
Перми к 2020 г. (http://www.permgenplan.ru/; http://www.perm8
genplan.ru/content/view/9/13/), является реконструкция Камского 
коммунального моста либо строительство на его месте нового моста 
[1–3]. Для выбора оптимального варианта решения проблемы необ8
ходимо выявить пути выхода из создавшейся ситуации, т.е. выяс8
нить, выгодно ли проводить реконструкцию старого моста или целе8
сообразнее и проще его демонтировать и возвести новый мост, кото8
рый бы отвечал современным требованиям. 

Участок дороги по улице Попова между улицей Борцов рево8
люции и улицей Петропавловская является локальным сужением 
дороги, снижающим пропускную способность улицы (рис. 1, 2). 
На подходах к этому участку дорога имеет по 3 полосы движения 
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в каждом направлении, а на данном участке всего по 2 полосы. 
Расширение проезжей части на подъездах к Коммунальному мос8
ту не составляет труда, так как имеется достаточно свободного 
пространства вдоль дороги, остается только найти способ увели8
чить габариты моста [4]. 

 

Рис. 1. Схема движения транспортных потоков в утренний  
период на участке подъезда к Камскому мосту (к центру города) 

 

Рис. 2. Схема движения транспортных потоков в вечерний период  
на участке подъезда к Камскому мосту (из центра города) 
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Коммунальный мост через р. Каму в г. Перми расположен 
в створе ул. Попова и ул. Спешилова. Протяженность моста 
993,670 м. Статическая схема моста рамно8подвесная в судоход8
ной части и балочная в несудоходной и выполнена по схеме: 
4×43,25 + 85,12 + 3×127 + 85,12 + 6×43,25(м). Габарит проезда 
моста – Г816,0 + 2×2,0 м. Число полос движения – 4. 

Русловые пролеты выполнены в виде Т8образных рам из 
преднапряженных блоков ригелей длиной 83,36 м, объединенных 
с опорами вертикальной преднапряженной арматурой, и подвес8
ных пролетных строений из 9 преднапряженных балок длиной 
43,2 м. Расстояние между осями опорных частей подвесных про8
летов – 43,6 м, расстояние между осями подвесок ригелей – 
83,4 м. Ригель состоит из трех блоков коробчатого поперечного 
сечения с предварительно напряженной арматурой, объединен8
ных по плите проезжей части и торцевым диафрагмам. Высота 
блока изменяется от 2,1 м у торца до 7 м у опоры. Толщина верх8
ней плиты увеличивается к опоре от 20 до 30 см, нижней – от 15 
до 35 см. Толщина стенок 25 см – постоянная. 

Эстакадные пролетные строения и подвесные пролеты длиной 
43,2 м состоят их 9 двутавровых балок с преднапряженной армату8
рой, объединенных по плите проезжей части. Опорные части под8
весных пролетов – металлические, в виде тяг8подвесок, шарнирно 
соединенных с кронштейнами, заделанными в торцевых диафраг8
мах ригелей и стенках балок подвесных пролетов (рис. 3). 

 
Рис. 3. Фасад Коммунального моста до реконструкции 

Опоры № 1, 13816 – монолитные. Опоры № 285, 10812 – сбор8
но8монолитные. Опоры № 6–9 – монолитные, в верхней части – 
коробчатого сечения, предварительно напряженные. 
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Фундаменты опор № 1–5 – на естественном основании, № 6–
15 – на трех рядах свай8оболочек (по 6 свай в ряду). Опора № 16 – 
козлового типа, на 2 рядах свай8оболочек. 

Проведенное впервые после длительного перерыва предпро8
ектное обследование моста выявило резкое обострение ряда ста8
рых дефектов конструкций и появление ранее не отмечавшихся 
дефектов, часть которых несовместима с его нормальной эксплуа8
тацией. По наличию множественных дефектов наивысшей кате8
гории по долговечности и безопасности движения техническое со8
стояние моста является неудовлетворительным. 

Наиболее существенными дефектами, снижающими долго8
вечность моста и влияющими в перспективе на его грузоподъем8
ность, являются множественные нарушения гидроизоляции, 
приводящие к протечкам воды и выщелачиванию бетона в местах 
расположения анкеров преднапряженной арматуры верхних плит 
коробов ригелей, а также на участках у деформационных швов. 

При реконструкции предлагается полностью демонтировать 
железобетонные пролетные строения и заменить их на стальные 
пролетные строения с ортотропной плитой проезжей части. 
На рис. 3 изображена часть фасада существующего моста через 
реку Каму. Красным цветом выделены конструкции пролетного 
строения, которые подлежат полному демонтажу. Фундаменты 
и опоры моста сохраняются.  

На рис. 4 изображена часть фасада после реконструкции. 
Ширина проезжей части увеличивается до трех полос в каждом 
направлении. Это позволит увеличить пропускную способность на 
данном участке и избавиться от локальных сужений на подъездах 
к мосту с обеих сторон. Синим цветом выделены новые конструк8
ции, возводимые в ходе реконструкции. Монтажные соединения 
выполняются на сварке и из высокопрочных болтов. 

 
Рис. 4. Фасад Коммунального моста после реконструкции 
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Габарит проезда моста после реконструкции увеличивается 
до Г827,7 + 2×2,0 м, при числе полос движения – 6. 

 

 

Рис. 5. Разрезы пролетного строения до реконструкции 
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После проведения реконструкции видно, что подмостовой 
габарит моста увеличивается на 15,5 % (в среднем на 3,5 м). 
АВСDA (12–16,7 м) и A1B1C1D1A1 (15–20 м) – контуры подмос8
тового габарита, который является 3 классом водного пути, до 
и после реконструкции соответственно (рис. 5, 6)1. 

 

 
Рис. 6. Разрезы пролетного строения после реконструкции 

В табл. 1 приведены результаты расчета конструктивных 
показателей до и после проведения реконструкции. Для опреде8
ления экономической эффективности выполнения работ по рекон8
струкции моста по предлагаемой схеме были выполнены расчеты 
                                                               

1 ГОСТ 26775–97. Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на 
внутренних водных путях. 
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стоимости по укрупненным показателям с приведением стоимо8
сти работ на 28й квартал 2014 г.2 Результаты экономических рас8
четов представлены в табл. 2. 

Таблица 1 

Сравнение конструктивных показателей  
до и после реконструкции 

Наименование  
показателя 

До  
реконструкции

После  
реконструкции

Примечания 

Число полос движения 4 6 Увеличилось  
на 50 % 

Общий вес пролетных 
строений, тс 

38 917,3  15 569,6  Уменьшился на 
60 % (в 2,5 раза) 

Нагрузка на опоры от 
собственного веса кон8
струкций пролетного 
строения, тс: 
1 – пролет 126 м 
2 – пролет 43,2 м 

 
 
 
 

5 359,9 
1 687,5 

 
 
 
 

1 990,02 
829,3 

 
 
 

Уменьшилась: 
на 63 % 
на 51 % 

Нагрузка на опоры от 
транспорта, тс: 
1 – пролет 126 м 
2 – пролет 43,2 м 

 
 

717,73 
266,49 

 
 

1076,66 
391,49 

 
Увеличилась: 

на 50 % 
на 46 % 

Суммарная нагрузка на 
опоры, тс: 
1 – пролет 126 м 
2 – пролет 43,2 м 

 
 

6077,63 
1948,49 

 
 

3066,68 
1220,79 

 
Уменьшилась: 

на 50 % 
на 37 % 

Таблица 2 

Сравнение экономических показателей  
до и после реконструкции 

Наименование  
показателя 

Железобетонный 
мост 

Мост из стальных 
конструкций 

Примечания 

Стоимость 1 м2 пролет8
ного строения моста 

353,43 тыс. руб. 214,19 тыс. руб.

Строительство нового 
моста с 6 полосами 
движения 

11 413,9 млн руб. 6 917,09 млн руб.

Реконструкция Кам8
ского моста 

– 6 380,5 млн руб.*

Стоимость 
определена 

по УНЦС 
(2011 г.) 

с учетом ин8
декса цен на 
28й квартал 

2014 г. 
* Стоимость устройства стального пролетного строения по уже имею8

щимся опорам, с учетом затрат на демонтаж железобетонных пролетных кон8
струкций. 

                                                               
2 Укрупненные нормативы цены строительства 2011 г. НЦС «Мосты и путе8

проводы»: приказ № 275 от 06.06.2011 г. 
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Выводы: 
1. Реконструкция Коммунального моста путем замены же8

лезобетонных пролетных конструкций на стальные позволяет 
увеличить ширину проезжей части с 4 до 6 полос при уменьшении 
общего веса пролетных строений. 

2. Нагрузка на опоры моста после реконструкции, с учетом 
уширения проезжей части, уменьшается на 37–50 %, что позво8
ляет значительно разгрузить сохраняемые опоры. 

3. Сравнение стоимости строительства нового моста и рекон8
струкция с заменой железобетонных пролетных строений на 
стальные показало, что реконструкция моста позволяет снизить 
затраты на 8 % (536,59 млн руб. в ценах 2014 г.). 
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V. Telegin, L. Kolegova, V. Kleveko 

ANALYSIS OF POSSIBILITY OF RECONSTRUCTION  

OF MUNICIPAL BRIDGE OVER THE KAMA RIVER 

The paper deals with the opportunity of the Municipal Kama bridge reconstruc8
tion with saving of the existing bridge piers. A replacement of reinforced concrete deck8
ing for steel is provided. A comparison of rationality of decisions from the economical 
point of view is carried out. 

Keywords: decking, transport, reconstruction, the Municipal Kama bridge, traf8

fic capacity, road block. 
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