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                                                   Пояснительная записка 

  Керченский пролив,  разделяющий Керченский полуостров Крыма и Таманский полуостров 
континентальной России - административно территорию Краснодарского края,  является 
важнейшей водной артерией соединяющей акватории Черного и Азовского морей, через которые 
осуществляются достаточно существенные грузовые потоки товаров и сырья между центральными  
районами  России, Украины  и как  южной Европой, так и всего мира.  

Протяженность пролива около 25 км, ширина от 4,5 км в северной части, в районе косы Чушка, и до 
16 км к югу, в районе острова-косы Тузла.  

 Глубина – от 5 до 8 м в северной части, и от 3 до 6 м - в южной. 

Как и водная артерия,   не менее  актуальным  и в сегодняшние дни, как и несколько тысячелетий 
ранее,   является транспортный переход через Керченский пролив, который позволит  соединить  
российский Крым, да и  Европу в целом с районами южной России, Закавказья и Центральной 
Азии, Индии и Китая.  

Проект моста имеет не региональное, а мировое значение, он должен рассматриваться в контексте 
построения нового  «Шелкового Пути»  через весь Евразийский континент, от Великобритании до 
Китая, должен соединять не менее 20 стран! Данный мостовой переход сокращает путь, если 
мерить вокруг Азовского моря, на 450 км. 

    В настоящее время Крым и Кубань соединяет паромная переправа, через которую 
«переваливаются» более 1,5 миллионов тонн грузов и более полумиллиона людей в обоих 
направлениях! Но паром дело сезонное и существенно зависит от климатических, ветровых и 
температурных колебаний.  

  Отсутствие постоянно действующей транспортной коммуникации, является не только 
экономической, но и существенной реальной  политической опасностью!!! 

Технический прогресс и постоянное динамичное  развитие экономических связей регионов России 
не могут стабильно развиваться в таких условиях. 

Возвращение в родную гавань Крыма,  и его дальнейшее развитие не могут зависеть от природных 
катаклизмов! 

Проведенная  ещё в 2002 году  оценка экономической целесообразности указала на необходимость 
создания мостового перехода через Керченский пролив  

Характерной особенностью геологического строения участка в районе перехода является 
сравнительно высокое залегание кровли коренных глинистых пород вблизи Крымского берега 
пролива и их резкое понижение до глубины 50 м в восточной части пролива. Выше коренных пород 
лежат очень слабые илистые грунты. 

Таманский полуостров представляет собой холмистую равнину, слабо наклоненную к морю, с 

грядами в центральной части. Береговая линия полуострова изрезана заливами и лиманами. 

В геологическом плане Таманский полуостров является сложным пластовым «слоёным пирогом»  

осадочных грунтов переменной плотности с крупными  каменистыми вкраплениями и слоями, 

находящихся в актином поле грязевых газонаполненных вулканов (гор. Ейск, Темрюк,  пос. За 

Родину, Кучугуры, ст. Голубицкая, Тамань и т.д.) 

  Керченский полуостров характеризуется холмистым рельефом, сформированным узкими 



холмами, грядами, разделенными пологими понижениями различной площади. Склоны холмов и 

гряд имеют крутизну 10-35 градусов. 

 Берега Керченского пролива частично низменные и заболоченные с песчаными косами (Чушка, 

Тузла), местами обрывисты и скалисты.  

  Водообмен через пролив обусловлен в основном ветрами и стоком вод Азовского моря. Уровень 

воды зависит от многих факторов, главными из которых являются колебания уровней Черного и 

Азовского морей, в основном вследствие ветрового нагона и сгона. Годовая амплитуда колебаний 

уровней воды - от 35 до 97 см. Максимальная скорость течения воды составляет 0,98 м/с. 

  Соленость вод Черного и Азовского морей существенно отличаются. 

  При определении технических параметров учитывались следующие исходные данные: 

Судоходный габарит – 25 метров по высоте и 120 метров по ширине с возможностью пропуска 
судов увеличенных габаритов, по согласованному графику,  при использовании предусмотренной 
проектом  симметричной горизонтально- поворотной поплавковой  секции 2х120 м ;  

Сейсмичность  -  9 баллов; 

Залегание кровли коренных пород на глубине 45-50 метров; 

Доходящие до 50-70 метров иловые отложения различной плотности в основном у восточного 
берега; 

Нагрузки ледовых полей с учетом тороссности в 2 метра и скорости течения 2 м/сек и  шквалистый 
ветер  до 25 метров /сек.;      

       

 



   Дизайн группой  «Тормасов и Ко» и  ООО « СпецСтройПроект»,  ген. директором которых я и 
являюсь,  в сотрудничестве с департаментом строительно-инвестиционного комплекса Комитета 
поддержки реформ Президента России.   разработан проект  решения этой серьёзнейшей 
технической да и политической проблемы федерального уровня – не имеющий мировых 
аналогов,  закрытый двухуровневый путепровод для двухстороннего 
двухполосного движения   автомобилей и  двухпутного полотна для 
железнодорожного транспорта  в едином комплексе с водопроводом и 
нефтепроводом, с электрокабелепроводом, пешеходным переходом и 
велосипедными дорожками, вертолетными площадками, с поворотной  в 
горизонтальной плоскости симметричной секцией с плечами в 120 метров с  
положительной плавучестью и  с  автоматической фиксацией в крайних 
положениях для пропуска судов не ограниченных по высоте габаритов.  

  Архитектурно и конструктивно это собранные в пучок три  цельнотянутые, с 
развитым внутренним оребрением,  трубы, работающая как единая силовая 
конструкция из  высокопрочного морозостойкого фибробетона  и системы 
единого непрерывного сплошного  армирования преднапряженной композитной 
арматурой с использованием   самой современной технологии  монолитного 
литья бетона, в стабильных цеховых условиях. 

  Трубы-путепроводы,  каждая имеющие высокие прочностные показатели, 
через соответствующие обоймы с подвижными катками,  свободно опираются на 
быки-пантоны, имеющие подвижные компенсаторы сейсмических колебаний. 

   Внутренние объёмы труб-путепроводов используются по прямому назначении. –  многорядного 
движение автотранспорта и железнодорожного транспорта в обоих направлениях  с тротуарами, а 
так же как транспортные каналы для размещения,  магистральных трубопроводов и 
кабелепроводов, эвакуационных и технических проходов с  вентиляцией и  дымоудалением.   

  Внешние поверхности путепровода,  могут послужить опорой для размещения солнечных панелей, 
обеспечивающих энергопотребление моста. Опоры-быки в верхней зоне, а так же и  пространство 
над пешеходной зоной, предполагается оснастить ветрогенераторами, а так же объектами 
туристической инфраструктуры - местами общественного питания, бутиками, просмотровыми 
площадками. Внутри оснований быков  можно разместить опреснительные установки обратного 
осмоса, поставляющие опреснённую воду в магистральный водопровод, а так же насосы 
автоматизированной системы пожаротушения.  

 Внутренние полости отдельных быков, особенно в зоне Таманского залива,  могут быть 
использованы для размещения элементов гидроаккумулирующих станций,  с ветронасосами на их 
вершинах, обеспечивающими  электрогенераторы необходимым объёмом морской воды. Это 
существенно увеличит энергонезависимость  универсального  мостового комплекса и прилегающих 
территорий  с обслуживающими переход инфраструктурами. 

Такая конструкция никогда не «запляшет» и не «загуляет», а ветровые и сейсмические воздействия 
будут надёжно компенсированы за счет подвижности элементов конструкции!  

VolozinAV
Записка
1. Как эти 3 трубы между собой объединять в единую силовую конструкцию???2. Какова длина пролета и сечения элементов. Есть сомнение в обеспечении максимального нормативного прогиба. Прогиб определяется помимо веса и длины пролета в зависимости от жесткости конструкции, а она в свою очередь есть функция геометрических характеристик сечения. Это я к тому, что высокая прочность материала еще не обеспечивает работу конструкции как несущего полезную (временную) нагрузку. Для обеспечения достаточной жесткости требуется развитие сечений, а это в свою очередь в условиях бетона - вес с соответствующими последствиями.3. Пока что я не видел напрягаемой композитной арматуры, кроме как не выпускаемой серийно имеющейся на уровне промобразцов в Компании Токио роуп (Япония). Контакты их у меня есть). 4. Временная полезная нагрузка на мосту цикличная и в связи с этим возникают вопросы развития усталостных напряжений в элементах армирования. Я думаю, что невозможно применить такие новаторские п принципы в большом объекте, не имея объективных данных о работе материала на каком-то опытном объекте.

VolozinAV
Записка
1.Что это за быки-понтоны? Если это плавучие опоры, то практически на 2/3 длины моста это не реализуемо - не хватит глубины воды. Это означает, что фундирование опор будет по-прежнему самой большой проблемой.2. В любом случае - будь то плавучая, или не плавучая опора, сейсмика передается от грунта к конструкции. Либо это произойдет от свай, либо от якорей, фиксирующих понтон на месте. 

VolozinAV
Записка
Насколько непрерывным может быть пролетное строение? На 3 с лишним километра от судового хода до берега набежит больше 3 метров температурного зазора. Чем его перекрывать?

VolozinAV
Записка
Это непонятно и спорно



  Цилиндрическая труба с внутренними рёбрами жесткости и многосекционным разделением  -  это 
самый оптимальный профиль по равномерности  распределения возникающих внутренних 
напряжений и противодействия возмущающим внешним  нагрузкам. Так же цилиндрическая труба,  
является  одним из самый аэродинамичных профилей и будет равномерно воспринимать ветровые 
нагрузки, вплоть до ураганных!. 

   Данная конструкция будет наиболее живучей даже и при возможном  боевом воздействии или 
террористическом акте, так как сплошное армирование высокоэффективной композитной 
арматурой  и достаточно вязкий  и прочный фибробетон,  будут серьёзно противостоять  взрывной 
волне, как снаружи,  так и изнутри. Проникновение бронебойных снарядов-болванок, поражающих 
элементов ракет  или осколков, из-за свойств материалов конструкции,  к существенным 
разрушениям привести не могут. Одновременное разрушение трёх труб-путепроводов возможно 
только при глобальной ядерной бомбардировке, вероятность которой, даже при сегодняшнем  
политическом обострении, категорически  мала.  Атака низколетящими  крылатыми ракетами, так 
популярная в последнее время у наших  «партнеров», может быть пресечена системой ПВО, 
размещенной на внешней поверхности быков  мостового перехода. 

  Ремонтопригодность  предлагаемой нами мостовой конструкции из  трёх автономных труб-
путепроводов с многочисленными внутренними ребрами, проходами и полостями  очень высока.  
Их конструктивная независимость троекратно уменьшает возможность нарушения 
функционирования  переправы и троекратно увеличивает её живучесть, что несравнимо с 
пятикилометровым  тоннелем, который даже при малейшем нарушении герметичности, может  
мгновенно превратиться в натуральную « братскую могилу», для всех, кто может оказаться в нём в 
момент диверсии или природного катаклизма из-за землетрясения или проседания грунта, тем 
более, что более половины тоннеля будет находиться во взвешенном без опорном  состоянии,   в 
иловых отложениях различной плотности сорокаметровой толщины!!!   

Совершить диверсию посредством скрытого сброса  фугаса или безоболочковой глубинной бомбы с 
дистанционным  либо часовым взрывателем,  с проходящего через пролив над тоннелем с засыпкой  
грунтом всего в  3-5 метров, любого  судна осуществить просто элементарно!   Лично я не 
представляю, как сторонники строительства  как погружного секционного  тоннеля,  так и тоннеля 
выполненного методом глубинной проходки, планируют обеспечить стабильность конструкции в 
штормовых условиях, в зоне активных грязевых вулканов, подвижках грунта при землетрясениях в 
9 баллов!  Любое смещение секций тоннеля неминуемо приведет к невозвратной  утрате всего 
тоннельного перехода и потере огромных капиталовложений и политического престижа страны, не 
говоря о возможных  человеческих жертвах! В СССР имелся печальный опыт затопленных 
тоннелей! 

Предлагаемые проекты тоннелей можно разделить на две группы: 

1. Тоннели глубокого залегания,  прорытые по технологии проходческого щита в данном месте 
может,  по имеющимся исследованиям, быть проложен на глубине не менее  90-100 метров, 
что потребует его прокладки  в сложнейшем  водонасыщенном  грунте, а  иногда и просто в 
болоте Таманского полуострова с грязевыми вулканами, находящимися в активной 
газонасыщенной фазе. Берег же Керченского  полуострова – это базальтовая скала, с 
прослойками плотных глин, которую без проведения взрывных работ практически в 
городской черте Керчи пройти будет крайне затруднительно. Длина данного тоннеля, с 
учетом уклонов,  протяженностью водной глади, будет реально очень большой более 17-20 

VolozinAV
Записка
Что же плохого в том, что тоннель "взвешен" в иловых отложениях. У него нулевая плавучесть и он в отличие от моста не нуждается в фундаменте.Что касается внешних воздействий, включая сейсмические, он их держит запросто. Подтверждено расчетами.

VolozinAV
Записка
Это не есть правда. Современные проходческие комплексы оборудуются гидропригрузом забоя для проходки в слабых грунтах под гидростатическим давлением до 12 Бар ( у нас в компании есть щит на 8 Бар).Это означает, что тоннель можно пройти на глубине 25 м.

VolozinAV
Записка
6 км для информации. Имеется эскизный проект однопутного тоннеля под железную дорогу.



километров. Что существенным образом повлияет на стоимость, сроки строительства и 
безопасность эксплуатации. 

2. Проект тоннеля  с затапливаемыми секциями в данном случае так же  имеет свои 
существенные недостатки, это огромный объём  подводных  грунтовых работ, порядка 2,5  
млн. кубометров  грунта, которые будет надо куда-то и на чем-то  переместить и 
утилизировать. Необходимая глубина котлована под укладку секции как минимум 20 метров 
при ширине в зависимости от конструкции тоннельных секций от 20 до 50 метров, а 
протяженность  более чем в 5 км. Дно  котлована должен быть идеально ровным с 
одинаковой плотностью и  твердостью!  Как было сказано выше сложнейшие геологические 
условия  тектонического разлома с наличием двух абсолютно различных берегов в данном 
проекте проявляются с ещё большей опасностью. Мы уверены, что стоит только 
всколыхнуть многовековые иловые отложения в необходимых  для сооружения котлована 
объёмах, то неминуемо произойдет  реальная экологическая катастрофа, которая разрушит  и 
без того очень шаткую экосистему Черного и Азовского морей. Течение и ветер вынесет всю 
иловую взвесь в их акватории  и о курортах Крыма и Кавказа можно будет забыть на 
несколько десятков  лет.  Самой же крупной проблемой данного варианта, как уже было 
выше сказано, это   на что ляжет восточная часть тоннеля, располагающаяся над 
сорокаметровой подушкой из ила различной плотности!? 

  Серьёзный анализ и глубокое изучение предложенных  многочисленными разработчиками 
проектов и сопоставление  множества факторов, влияющих на принятие решения, что надо 
строить - мост или тоннель, убедило нас с большим перевесом остановить свой выбор на 
мостовом переходе с композитным армированием и фибробетонным  формообразователем и 
связующим. 

   Фибробетон с композитной арматурой -  вид материала наиболее современный,  он долговечен  и  
позволяет решить вопросы предотвращения неизбежной при применении стальной арматуры   
прогрессирующей коррозии в зоне действия морской воды и активных испарений, а так же  
избежать проблемы термодинамики при сезонных и суточных колебаниях температуры.  

   Предлагаемые нами к использованию  в проекте   современные материалы  и технологии 
нашли самую высокую правительственную  поддержку – они рекомендованы  к широкому 
применению в перечне поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 
Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России 
от 24 октября 2012 года и в  распоряжении  Правительства Российской Федерации от 24 июля 
2013 года о «Развитии отрасли производства композитных материалов» 

 По предлагаемой нами уникальной  технологии,  изготовление и монтаж элементов моста 
производится в цехах со стабильными производственными  условиями,  расположенных  на 
противоположных  берегах Керченского пролива и на косе Чушка южнее действующей   паромной 
переправы.  Отформованные в цехах секции непрерывно наращиваются  в  производственных 
условиях при стабильной температуре и влажности и надвигаются на котках-рольганах   со 
встроенным механизмом вращения и системой тросовой разгрузки,  друг  к  другу навстречу.  

 Номенклатура деталей и узлов мостового перехода унифицирована и, следовательно ограничена, 
что позволяет сократить затраты на изготовление опалубки, отладки  технологии и существенному 
упрощению строительства. 
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Согласен на 100%, хотя и публиковал в свое время статью об этом варианте. Этот вариант в данном створе неудобен для реализации по срокам и по экологическим соображениям
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Есть еще вопросы по усталостным деформациям для углепластиков. В строительстве необходимо накопление опыта для внедрения (не говорю о нормах) а такого опыта пока нет, чтобы применять инновацию на столь масштабном проекте.
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  Ростверки и быки моста  так же изготовляются из фибробетона по разработанной нами  
уникальной технологии и практически будут вечными.  Разработана  уникальная технология 
доставки опор буксировкой, их монтажа и фиксация на дне  в нужном месте пролива при 
сооружении несущих опор-быков. После доставки на место базирования и закрепления быков-
пантонов, со стороны Азовского моря во избежание разрушения моста от весеннего ледохода 
предлагаем установить сферические лёдоломы, так как лед в проливе появляется почти  ежегодно. 

В основном его приносят из Азовского моря северо-восточные ветра. 

  Кстати, мы предлагаем осуществлять  зимнюю заготовку льда и использовать его для пополнения 

водных ресурсов Крыма, так как при зимнем  замораживании соленой морской воды,  соль 

концентрируется в небольших объёмах белого льда, а пресная вода в прозрачных объёмах . таким 

образом происходит её естественная дистилляция!  Собрав лёд с поверхности Азовского моря и 

убрав определенную массу белого льда, содержащую соль,  можно его  монолиты складировать в 

изолированных береговых резервуарах  и растопив основную  часть прозрачного льда 

естественным образом  весной, можно существенно сэкономить на затратах при  техническом  

опреснении так жизненно необходимой воды летом!!!  

 Надо учесть, что вода в Азовском море  по засолённости значительно ниже общемировой и 

поэтому подобная естественная дистилляция может быть очень эффективной, а объём  пресной 

воды, при определённом желании,  очень значительным! Очистка этой воды до состояния 

пригодного для полива и, может быть питья,  уже не составит большого труда  и затрат 

  Эта процедура имеет три положительных составляющих – защита мостовых конструкций от 

ледохода весной, зимнее  трудоустройство определенной группы населения   и пополнение  запасов 

пресной воды. 

  Полимербетон, а точнее фибробетон,  широко применяется во всём мире, и только у нас эта 
технология пока не нашла должного распространения, хотя мы являемся одними из её 
родоначальников, а выполненные ещё в 50 годы экспериментальные сооружения, в том числе и 
мосты, успешно эксплуатируются до сих пор, что подтверждено проведенными обследованиями  
Всероссийским Институтом  железобетона!  

Проведенные нами с применением вычислительной техники математические расчеты на 
статическую и динамическую устойчивость,   подтвердили правильность наших суждений. 

 Благодаря ряду своих отличительных свойств композитная арматура широко применяется при 
строительстве объектов транспортной инфраструктуры и, в частности,  Московского 
Метрополитена. 
 
Отличительные свойства стеклопластиковой арматуры: 
 

 Плотность композитной арматуры почти в 4 раза, а при равнопрочной замене от 6 до 8 раз 
меньше стальной арматуры (в зависимости от диаметра  арматуры и характера нагрузок на 
конструкцию), что существенно снижает транспортные расходы на доставку, погрузку –
разгрузку, а также операционные расходы на строительной площадке. 

 Более высокие разрывные характеристики (более 3 раз) по сравнению с металлической 
арматурой класса А400. 

 Композитная арматура не подвергается  коррозионному воздействию в большинстве 
агрессивных сред, в том числе в щелочной среде бетона и в морской воде. . 

 Коэффициент теплового расширения композитной арматуры (5-9•10-6/0С) сопоставим с 
бетоном (7-10•10-6/0С), что обеспечивает их совместную работу при действии отрицательных и 
положительных температур, в отличие от стальной арматуры (13-15•10-6/0С), которая при 

VolozinAV
Записка
Прикольно!

VolozinAV
Записка
На большей части перехода не хватит глубин для размещения понтонов. Вообще впечатление такое, что инженерные расчеты не выполнялись



температурных колебаниях деформируется больше, тем самым вызывая высокие внутренние 
напряжения в бетоне, что приводит к трещинообразованию и,  в итоге, к его разрушению. 

 Теплопроводность композита более чем в 100 раз ниже, чем у стали, что исключает создание 
«мостиков холода» в несущих конструкциях зданий. 

 Композитная арматура не проводит электрический ток, т.е является диэлектриком, магнито- и 
радиопрозрачна. Не экранирует электромагнитные волны, т.е. не затрудняет радиосвязь 

 Композитная арматура не токсична, по степени воздействия на организм человека и 
окружающую среду относится к 4 классу опасности – малоопасная. 

 Данный вид арматуры имеет более высокие упругие свойства  
 По прочности в более чем в три раза превосходит прочность стальной арматуры класса A400; 
 Может быть изготовлена любой длины.  

 
   Стеклопластиковая, углепластиковая  и базальтовая арматура и  композитные канаты  стали 
настоящим прорывом в производстве продукции на основе бетона: изготовлении  фибробетонных 
конструкций армированных композитной арматурой при особоответственных строительных работах и т.д. 
  Абсолютная стойкость к коррозии решила извечную проблему железобетона – разрушение конструкций  от 
температурных колебаний и  контакта с водой, паром и морской солью. 
    По сути, стеклопластик на воду вообще никак не реагирует и может находиться в ней вечно,      тогда как 
стальная арматура, при наличии в железобетонном изделии трещин и, как следствие, доступа влаги к 
металлу, быстро поддается коррозии. В результате этого несущая способность железобетона падает. Из-за 
опасений перед коррозией конструкторы вынуждены закладывать больший запас прочности в ЖБИ, а точнее 
увеличивая диаметры арматуры, что существенно и неоправданно  увеличивает стоимость любого объекта, в 
состав которого они входят. В случае с арматурой из стеклопластика поправку на коррозию вводить не надо, 
поэтому можно использовать ее меньшего диаметра. 
    Значительно меньший вес и на ряду с этим более высокие характеристики композитной арматуры по 
разрывным нагрузкам, более чем в 3 раза чем у стальной арматуры, позволяют в некоторых случаях 
производить равнопрочную замену арматуры с металлической на композитную с уменьшением диаметра  
 Сам стеклопластик почти в 4 раза, а при равнопрочной замене в 6-8 легче конструкционной стали. Поэтому 
изделия, в которых используется такая арматура и объекты, возведенные на их основе, получаются более 
легкими, а значит, им требуется более простой фундамент. Плюс к этому – экономия на транспортных 
расходах. 
  Как показали исследования, изделия со стеклопластиковой арматурой могут эксплуатироваться при 
температуре от минус 70С до плюс 100С, что для обычных строительных объектов более чем  достаточно. 
   Надежность сооружений, возведенных на основе бетона с такой арматурой, уже не раз подтверждалась на 
практике. Так, например, маяк в гор.  Сочи функционирует без всяких нареканий вот уже более 40 лет. И 
учтем тот факт, что он находится вблизи моря, где климат, с точки зрения воздействия на 
стройматериалы, является очень агрессивной средой. 
  Но у этой арматуры до недавнего времени был один существенный недостаток: ее стоимость была 
намного выше, чем стальной. Сейчас, благодаря развитию технологий, ситуация изменилась с 
точностью до наоборот.  
  Стеклопластиковая арматура, цена на которую стала ниже, чем на стальную, начала 
стремительно  завоевывать все более весомые  позиции на строительном рынке. 
     В Европе, Америке, Австралии, Канаде и Новой Зеландии бетонные изделия с такой арматурой 
стали широко применяться, в первую очередь, при строительстве ответственных объектов – мостов, 
дамб, туннелей и т.д., эксплуатирующихся в условиях повышенной влажности и сейсмичности. 
   Единственным техническим недостатком  композитной арматуры по сравнению со стальной - это 
её якобы ограниченная жароустойчивость при воздействии прямого пламени!  Но в монолитных  
конструкциях, арматура находится в толще  фибробетона!!!  При испытаниях, проведенных   в 
НИИЖБ и в ЦНИИСК,  получены положительные результаты  -  монолитные конструкции, 
армированные  композитной  арматурой  при контакте с открытым пламенем  не теряют своих 
физико-технических показателей на протяжении 150 минут и более. Напоминаем, что мы 
предлагаем использовать данные материалы в конструкции моста, пролегающего над морской 
поверхностью, т.е. над водой и обеспечит автоматизированную систему пожаротушения очень 
просто и малозатратно. Тушение пожара в туннеле несравнимо труднее и дороже, а иногда и просто 
невозможно!  

http://www.e-t1.ru/files/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%90%D0%9D%D0%9A%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87.%D1%80%D0%B5%D0%B4%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.doc
http://www.e-t1.ru/files/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%90%D0%9D%D0%9A%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87.%D1%80%D0%B5%D0%B4%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.doc
http://www.e-t1.ru/files/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%90%D0%9D%D0%9A%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87.%D1%80%D0%B5%D0%B4%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.doc
http://www.e-t1.ru/files/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%90%D0%9D%D0%9A%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87.%D1%80%D0%B5%D0%B4%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.doc
http://www.e-t1.ru/files/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%90%D0%9D%D0%9A%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87.%D1%80%D0%B5%D0%B4%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.doc
http://www.e-t1.ru/files/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%90%D0%9D%D0%9A%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87.%D1%80%D0%B5%D0%B4%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.doc
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Вообще-то при подборе диаметра арматуры проектировщик не закладывается на коррозию. Это решается величиной защитного слоя бетона ( т.е. назначается толщина бетона от поверхности до арматурного каркаса
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Вообще-то это все правда, кроме вопроса цены. Мне кажется, что композитная арматура широко не применяется в мировой практике по двум причинам - экономическая непривлекательность и лобби производителей стали. В этом смысле показателен пример Японии.

VolozinAV
Записка
Что-то не приходилось сталкиваться. Правда мой личный опыт работы за рубежом ограничен Штатами ( ну и через коллег еще Израилем)



   Сборные бетонные элементы  все чаще используются в новых строительных проектах.  Они 
позволяют сократить финансовые и временные издержки. Требования в отношении качества таких 
сборных элементов достаточно высоки. Они полностью отвечает всем техническим  потребностям, 
при этом стоимость армирования стеклопластиковой, базальтовой и даже углепластиковой 
арматурой,  при равных прочностях,  значительно ниже, чем стальной, как минимум в 2 раза.  
Композитная стеклопластиковая  арматура  в три раза прочнее стальной и используется для  
армирование бетонных конструкций различного типа и назначения, включая опоры ЛЭП, береговые 
сооружения– причалы и молы, мосты в широком спектре температурных колебаний.                                                                                                                                    

   Архитектурно и конструктивно предлагаемый нами путепровод,   является соединением в пучок  трёх 
труб-тоннелей, нижняя диаметром в 13 метров, а верхние 9 метров каждая,  объединенными  в единый 
непрерывный комплекс, воспринимающий внешние  нагрузки,  как единое целое. 

    Нами был рассмотрен вариант и  с противоположным расположением транспортных магистралей – две 
трубы автомагистралей  внизу и железнодорожная труба сверху, но вопрос подъездных путей  несколько 
сложнее. 

  Тоннели-трубы в нашем проекте могут быть, в зависимости от сезона,  открытыми для проветривания и 
закрытыми при зимней эксплуатации и природных катаклизмах. Процесс герметизации осуществляется 
автоматически поликарбонатными панелями с забральным механизмом. Применение данного решения 
позволит устранить опасение многочисленных  противников строительства моста по поводу  эксплуатации  
транспортного перехода при  возможных осложненных погодных условиях – заморозки, туман, обледенение 
и шквальный ветер. Что в данном регионе не является неожиданностью! В период низких температур через 
систему вентиляции можно будет осуществлять продувку туннелей теплым воздухом, устраняя тем самым 
причины возникновение конденсата и обледенения! 

  Тоннели-трубы в целом изолированы друг от друга, но  имеют между собой  технические проходы,   
позволяющие осуществить обслуживание комплекса и при необходимости эвакуацию пассажиров и 
персонала при возможных чрезвычайных ситуациях. 

   Комплекс предполагается оснастить автоматизированной системой  водяного пожаротушения и дымо 
удаления.  Технические проходы и каналы, в зависимости от назначения, могут быть практически 
изолированными, и их  предлагается  оснастить системами газо или  пено пожаротушением.  

   Предусматриваются выходы на внешнюю поверхность труб для обслуживания внешних устройств- 
ветрогенераторов,  ветронасосов и солнечных батарей,  средств ПВО ,  покраски конструкции и мытья окон,    

   Комплекс оборудуется системой автоматизированного управления, видео контроля  и  телеметрией.   

Системой автоматизированного контроля и досмотра за провозимыми грузами автотранспортом и 
железнодорожным транспортом и досмотр пассажиров с целью обеспечения безопасности. На пешеходной 
зоне возможны пункты дистанционного  досмотра и рамочного контроля, что существенно повысит 
антитеррористическую безопасность.. 

   На верхних конструкциях входных групп и быков мостового перехода могут быть размещены элементы 
установок противоздушной и противоракетной обороны, типа «Тунгуска»,  локаторные станции слежения за 
воздушным пространством, площадки для десантирования спецназа в случае чрезвычайных ситуаций и 
боевых действий. В  полостях конструкций  быков  возможно разместить гидролокационное и иное военное 
оборудование.  

Так же отдельные  быки могут быть использованы как элементы гидроаккумулирующих электростанций с 
подъёмом воды в верхние полости быков с помощью ветронасосов и аэролифтов. 
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  Въездной комплекс - это переоборудованные после окончания строительства  под разнообразные цели,  
цеховые помещения,  используемые для  изготовления базовых конструкционных элементов  при 
строительстве моста.  В них с успехом можно разместить  аквапарк, дельфинарий, океанариум, гостиницы, 
казино,  торговые, офисные, технические и административные помещения и т.д. 

  Такой рациональный и экономичный подход  позволит решить сразу несколько задач  как непосредственно  
при строительстве, так и при дальнейшей его  эксплуатации. Эти сооружения могут стать культурным 
центром  региона. 

   У основания входных групп, в береговой зоне  целесообразно оборудовать  грузовые,  туристические и 
рыболовные причалы и портовые конструкции, стоянки гидросамолётов и СВП, пункты спасательных служб 
с мед. постами. 

Очень привлекательным может оказаться возможность оборудования в одном-двух  молах-причалах , либо в 
специально построенных терминалах в зоне моста,   устройства перекачки  нефти и нефтепродуктов, 
сжиженного газа в пришвартованные танкеры из магистрального нефтепровода, проходящего через полости 
мостового перехода!!!  

  Известно, что  основная масса судов класса река-море,  проходящих через Керченский пролив по 
Керчь-Еникальскому каналу по своим габаритным размерам по высоте  не превышают 20 метров, 
что и повлияло на принятие  нами решения,  по проектной высоте мостового перехода в 25 метров, 
хотя конструкции быков и пролётов позволяют сооружать мост высотой пролетов до ста метров, 
но эта конструкция будет значительно дороже и менее надежна!!!   

Серьёзно возрастает, в данном случае, объём и стоимость работ по строительству транспортных 
подходов и  подъездных путей, а так же и всех подводящих коммуникаций. 

 Но, согласно  справки ГП «Лоцман-Крым»,  за год эксплуатации пролива, около 400 судов, 
прошедших через Керчь -Еникальский канал, превышали данный габарит высоты  пролёта  в 25 
метров, что  составляет правда  всего лишь 4,5%, но эта проблема международного порядка и её 
надо учитывать.   

Украина осуществляет по Керчь-Еникальскому каналу транспортировку руды,  угля, металла и 
других грузов на крупнотоннажных  судах,  увеличенных по высоте,  и во избежание  
возникновения международного конфликта мы предусмотрели альтернативное техническое 
решение. 

  Мы  предлагаем для устранения данной проблемы простое оригинальное решение - поворот 
вокруг жестко закрепленной соответствующим образом оси  в центре  быка- мола, установленного в  
районе гребня судового хода,  и карданного устройства с системой демпфирования волновых 
колебаний, расположенного на поворотной секции,  двух  баллансирно - уравновешенных, 
находящихся наплаву, мостовых пролётов в 100 - 120 метров каждый, которые  с помощь  концевых 
поплавков с системой турбовинтовых  подруливающих устройств, осуществляют круговой поворот  
в горизонтальной плоскости на 90 градусов вокруг центральной оси. Поплавки в крайних 
положениях  фиксируют архитектурно-конструктивные устройства-замки: в закрытом положении 
непосредственно на стационарно стоящих быках моста, в открытом положении пропуска судов, на 
площадках в стационарных ограничителях – молах с габаритными огнями,  обозначающих судовой 
фарватер.  Данная конструкция имеет многовековую историю.  Четыре подобные поворотные 
секции уже  были в конструкции существовавшего в 1943-44 годах моста через Керченский пролив. 
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Отсутствие сложных механизмов и простота конструкции поворотной секции – вот гарантия её 
надёжной безотказной работы!  

   При этом появляется возможность проводки в проливе  в двух направлениях судов и платформ 
без ограничения  по высоте и шириной до 80 -100 метров. Остаётся только ограничение по глубине, 
которая в створе судового хода, к сожалению, составляет всего лишь6- 8 метров!!! Проводка судов  
по правилам судоходства с стеснённых условиях осуществляется при волнении не боле 2 балов 

    На центральном быке-моле,  на уровне пешеходного перехода, возможно разместить 
привлекательный туристический объект - смотровую площадку с круговым обзором и рестораном, 
казино  предусмотрев, естественно,  причалы для  прогулочных судов, частных катеров и яхт, а так 
же  средства безопасности и пути эвакуации! 

  На время проводки судов магистральные трубопроводы дистанционно перекрываются 
соответствующими задвижками, а подача злектроэнергии и связь осуществляется по проложенным 
по дну канала  параллельным фидерам. 

    Предлагаемый нами проект практически  решает все  задачи,    
поставленные Президентом России перед проектантами и 
строителями транспортного перехода: 

1. После завершения строительства обеспечивается  высокоскоростное  
двухстороннее  многорядное  движение железнодорожного и 
автомобильного транспорта через единый транспортный переход; 

2. Предлагаемый  нами путепровод может быть построен поэтапно, а именно:  
    Первая очередь строительства – прокладка одной трубы-путепровода 
диаметром 13 метров и длиной 5,16 км, со съездом на косу  Чушка и запуск 
по ней сначала хотя бы только автомобильного движения,  с 
использованием  имеющееся в настоящее время автомагистрали, 
позволяет обеспечить  транспортное сообщение с Крымом  в самые  
кратчайшие сроки! 
   Вторая очередь строительста– прокладка двух верхних труб-
путепроводов  и перенос в них автомобильного движения, с  запуском  при 
этом, железнодорожного движения в нижней  трубе с одновременной 
прокладкой единого  путепровода через  северную часть Таманского 
залива, имеющего малые глубины с выходом на берег в направлении на 
села  Береговое либо  Гаркуша -  длина участка 10,4 км;  

3. Очерёдность строительства позволяет существенно 
оптимизировать финансовую составляющую проекта; 

4.   Обеспечивается  электрификация  проезда  железнодорожного 
транспорта; 

5. Магистральный водовод  большого диаметра с забором воды на 
континентальной части Таманского полуострова в устье реки Кубань; 



6.  Нефтепровод, кабельное  энергообеспечение,  кабельная связь;  
7. Проект, за  счет использования материалов и оборудования в основном 

отечественного производства, а так же за счет производства конструкций и 
строительных элементов непосредственно на стройке,  имеет 
минимальную стоимость и минимальный срок изготовления и монтажа и, 
как следствие,  строительства в целом; 

8. Данный мост герметичен и обеспечит  стабильное круглогодичное 
транспортное сообщение в любых климатических условиях – при  ледяном 
дожде, шквальном ветре, морозе, обледенении, тумане; 

9.  Конструкция  моста, за счет поворотной секции,  обеспечивает 
судоходство без каких-либо габаритных ограничений кроме глубины; 

10. Преобразование производственных помещений и  конструкций 
обеспечивающих строительство путепровода,  после его завершения в, 
крайне необходимую в данном регионе, инфраструктуру,  создающую   
дополнительные рабочие места- спортивные, культурно-развлекательные 
учреждения, в том числе и казино, места торговли,  общепита и бытового 
обслуживания; 

11.  Наличие трёх автономных монолитных труб-туннелей, подвижно 
расположенных на катках в верхней части быков, позволяют существенно 
снизить опасность разрушения конструкций при землетрясениях и 
возможных терактах;  

12. Строительство моста из композиционных материалов практически 
устраняю необходимость проведения регулярных высокозатратных  
профилактических и  ремонтных работ. 

13. Герметичность мостового перехода сохранит экологическую обстановку в 
регионе.  

14.  Успешное сооружение  столь неординарного, архитектурно 
оригинального,  технологически прорывного,   проекта в  географической 
точке под названием Крым, сегодня являющейся центром международного 
политического противостояния, на наш взгляд, существенно поднимет 
авторитет России и лишит  многих злопыхателей и противников 
укрепления нашей Родины,   их провокационной базы о её  
технологической слабости и отсталости,  отсутствия  свежих мыслей и 
грамотных специалистов! 

  Мы естественно понимаем, что данный буклет лишь предварительная презентация  проекта, но мы 
уже разработали конструкцию основных узлов моста и технологию их изготовления и монтажа,  
обсудили состав команды,  которая готова взяться за разработку полноценного проекта, выпуск 
рабочей документации в кратчайшие сроки,  осуществление авторского сопровождения и контроля.  



    По предварительным экономическим расчетам, при стабильном финансировании,  данный 
универсальный комбинированный  комплекс  может быть сооружен в  два-три этапа              
за  2 – 2,5 года, то есть к середине 2017 года!                                                    

 Ориентировочная стоимость предлагаемого нами  многофункционального транспортного 
перехода с поворотной секцией и тремя производственными цехами  по нашим расчетам не 
должна превысить  120-150  миллиардов рублей. 

  Всё будет зависеть от окончательного решения руководства страны  по месту размещения  
универсального транспортного комплекса, высоты пролёта в районе  судового прохода и состоянию 
дна в Еникальском створе. 

   На наш взгляд более перспективен  2-й вариант прокладки путепровода южнее паромной 
переправы « Крым-Кавказ», так называемый Еникальский маршрут, по следующим параметрам: 

1. Ориентация мостового перехода практически точно с востока на запад, наиболее 
благоприятна для восприятия ветровых шквалов, ориентированных в данном районе в 
основном в северо-восточном и восточном направлениях - высокая аэродинамичность 
конструкции и возможность герметизации внутреннего пространства,  уменьшит опасность 
возможных ветровых разрушений. Среднегодовая скорость ветра над Керченским проливом, 

по наблюдениям метеостанции, колеблется в пределах 4-8 м/сек,  но бывают шквалы и  в    

25 м/ сек.  
2. Уже имеются подъездные пути,  морской причал  и территории для разгрузки 

стройматериалов, оборудования. Имеется инфраструктура для размещения строителей, 
подведены водопровод и электроэнергия по постоянной схеме; 

3. Дно пролива в данной акватории имеет меньше иловых накоплений, которые в основном 
скапливаются южнее  и наиболее изучено.  Отсутствуют грязевые вулканы; 

4.  Имеется возможноcть строительства  моста по очередям и последовательного  запуска в 
эксплуатацию составляющих частей  транспортного перехода, что существенно снизит срок 
начала практического использования  моста по прямому назначению, жизненно  важного для 
населения Крыма! Даже монтаж одной  нижней трубы – путепровода длиной 5,16 км, 
позволит организовать транспортное сообщение  и автоперевозки между берегами 
пролива, что при строительстве тоннеля, любой конструкции, да и моста по другому 
маршруту,  до полного  завершения строительства  практически не возможно; 

5. Вторая очередь строительства длиной в 10,2 км может вестись в нормальном рабочем ритме, 
без авралов и нарушений технологии, с использованием уже действующего транспортного  
перехода; 

6. Прокладка  путепровода (второй очереди) по  быкам расположенным на насыпных островках 
в мелководном  в данном месте ( глубина до 1,5 метров)  Таманском заливе,  с выходом на 
мало эксплуатируемые,  засоленные земли в районе селения «Береговое»  и станицы 
Фонталовской, существенно упростят использование  строительной техники, материалов, 
привлечения водолазных работ  и в целом осуществление  проекта.   

7.  Проведение строительных работ по данному маршруту, будут минимально мешать 
функционированию действующей  паромной переправы – единственной ниточки, 
связывающей Крым с материковой Россией; 

8. На южной оконечности полуострова-косы Чушка, в высвободившихся после  окончания 
строительства производственных  помещениях,  предлагается создать  игровой и 
развлекательный  центр с  уникальным пляжем, который позволит за счет своей высокой 
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туристической привлекательности и массовой  посещаемости, рентабельности  и доходности,  
существенно сократить сроки возврата  вложенных инвесторами  инвестиций. Близость к 
данному месту мелководного и следовательно, быстропрогреваемого  Таманского залива,  
позволит создать современный курорт, мирового класса, так необходимого гражданам 
России и СНГ в целом: 
1. Гостиницы разного уровня обслуживания; 
2.  Многоуровневые автостоянки и вертолётные площадки; 
3. Бунгало на сваях и палаточные городки с системой современной инженерии и очистных 

сооружений;  
4. Отсыпав намываемым  при строительстве мостового перехода и углубления прибрежной 

полосы и судовых проходов песком,  отмели южной оконечности косы Чушка,  
предлагается создать  пляж площадью в 4 кв. км, с развитой структурой пляжного отдыха 
- системой проката пляжного оборудования и спортивного снаряжение, системой 
быстрого питания,   аттракционами,  луна-парком, современной системой безопасности; 

5. В данной зоне имеется целая гряда мелких песчаных островков, которые могут быть так 
же включены в  туристическую инфраструктуру для улучшения  туристической 
привлекательности; 

6.  Используя высвободившиеся после строительства моста причальные сооружения, 
предлагаем  создать  высококлассную развитую структуру обслуживания туристов, 
использующих для отдыха и туризма маломерные суда - марина для причаливания и 
стоянки экскурсионных судов,  частных яхт, катеров, гидросамолётов; 

7.  Идеально подходящее место для многозального  казино с развитой инфраструктурой и 
современным оборудованием, позволяющее выполнить все требования закона; 

 Комплексный мостовой переход предполагается изготавливать в основном из 
материалов отечественного производства, с использованием самых современных 
технологий монолитного литья и оборудования так же в основном российского 
производства, что сможет существенно поднять уровень технологических знаний, 
обновление технологического оборудования и разработку новых материалов. 

  Производство узлов  моста: поверхностьобразующих  колец, элементов быков будет выполняться 
непосредственно в цехах – въездных группах на берегах пролива и косы Чушка, что значительно 
снижает транспортные и логистические  расходы, гарантируют стабильность производственных 
условий, что уменьшит размеры брака и повысит качество и надежность  конструкций моста.  
Изготовленные элементы - «кольца» - сразу же поступают на стапельную сборку в трубы моста. В 
нижних уровнях цехов формуются в стационарных опалубочных системах  «стаканы» - плавучие 
основания быков, буксируемые на место окончательного монтажа в акватории пролива.  

   Именно эти условия позволяют нам прогнозировать высокие темпы строительства и  низкий 
уровень  непроизводственных затрат, что реально  влияет на ценообразование объекта, создание 
порядка 2 500 рабочих мест на весь период строительства, в том числе и для жителей Крыма и 
сельхоз районов Краснодарского края, повышения их квалификации.  

  При активном  участии «Комитета поддержки реформ Президента России»,  найден 
реальный иностранный инвестор, высоко оценивший предлагаемый нами проект, и  
готовый,  при определенных Государственных гарантиях возврата инвестиций,  
профинансировать из собственных  и привлеченных им средств,  проектирование и 



строительство  предлагаемого нами универсального комбинированного   транспортного 
перехода через Керченский пролив в полном объёме!  

В сегодняшней  сложной финансовой ситуации, при развязанных антироссийских санкциях, 
данные частные инвестиции могут быть панацеей решения проблемы моста. 

   С целью определения актуальности проекта, технологической и конструктивной обоснованности  
нашей разработки мы обратились в целый ряд ведущих специализированных институтов и 
экспертных советов, к авторитетным специалистам в области использования современных 
строительных материалов – академикам, докторам и кандидатам наук, заслуженными 
изобретателями, деятелями науки и техники  , среди которых  в том числе  и родоначальники 
предлагаемых нами материалов и технологий  с просьбой рассмотреть идею и дать 
предварительную оценку  концепции проекта и получили практически  все положительные отзывы, 
высокую оценку оригинальности и новизны предлагаемых архитектурных, художественных, 
конструкционных и технологических  решений, сложнейшей задачи. 

   Многие из  этих уважаемых и авторитетных специалистов готовы принять активное участие в 
осуществлении данного  уникального,  высокотехнологичного и современного проекта, так 
необходимого для  вернувшегося по воле жителей  Крыма,  да и для современной России в целом. 

 Так же нами подготовлена группа потенциальных подрядчиков, имеющих опыт по изготовлению 
систем опалубки,  многолетний опыт  работы с предлагаемой технологией, имеющих 
специализированное оборудование и механизмы,  а так же навыки работы  с большими объёмами  
монолитных бетонных  работ.  Многие из них участвовали в работах на крупнейших стройках 
последнего времени – Сочи, Владивосток, строительство мостов на МКАДе, «Новой Москве» и 
трассах М-4,  М-10  и т.д. 

Совместно с  Союзом потребительских обществ «Русь» разработана финансово-инвестиционная 
схема привлечения инвестиций, организации финансирования исполнения проекта и постоянного 
контроля  за эффективностью и безопасностью  использования средств. 

  В итоге,  сравнивая предлагаемый нами  проект и проект разработанный Госкомпанией 
«АВТОДОР», можно сделать следующие выводы: 

1. Стоимость предлагаемого нами универсального транспортного перехода, за счет 
использования современных материалов, современной технологии изготовления и монтажа, 
существенно ниже, практически в полтора раза – максимально 150 млрд.руб.  против 
заявленных ГК «АВТОДОР»  228 млрд.руб.!!!  

2. Полная  протяженность мостового перехода, предлагаемого нами  15, 5 км.( в отличии от 19 
км предлагаемых оппонентами), из них первая очередь (5,2 км.), уже позволяет осуществлять 
автомобильное движение между Крымом и континентальной Россией по имеющемуся 
съезду на косу Чушка,  в кратчайшие сроки через в 1,5 года. Вторая часть  строится 
парралельно с первой  и может быть введена в эксплуатацию уже через год или полтора 
после первой. 

3.   Мы рассчитываем на завершение строительства перехода в 2017 году, в отличии от ГК 
«АВТОДОР», обещающего построить мост в  2018 году; 

4. Мы,  в отличии от проекта моста , предлагаемого ГК «АВТОДОР», из стальных ферменных 
конструкции, требующих  постоянной покраски и  обслуживания на высоте, с 
использованием альпинистского снаряжения в сложных климатических условиях 
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Керченского пролива практически  с момента его изготовления и в течении всего срока 
эксплуатации, видимо ограниченного 50-70 годами, предлагаем мост из композитных 
материалов, которые  при соблюдении технологии в момент производства и монтажа, 
практически вечный  и не требуют  обслуживания и дорогостоящего ремонта в процессе 
эксплуатации более 100-150 лет.  

5.   При разработке  проекта мы, в отличие от оппонентов, предложивших,  открытую всем 
ветрам,  конструкцию моста явно не для  данного места расположения с крайне сложными 
климатическими условиями эксплуатации (обледенение, туманы, дожди и снег в зимний 
период, шквальные доходящие до ураганных ветра)  в основу концепции закладывали 
необходимость обеспечить  гарантированную всесезонную безопасную эксплуатацию 
транспортного перехода, что и было достигнуто – переход   может быть герметизирован от 
погодных и сезонных температурных колебаний,  природных и техногенных катаклизмов, 
террористических актов и боевых действий в автоматическом режиме.   
  Он будет оснащен самыми современными  средствами активной и пассивной защиты и 
телеметрии; 

6.    Конструкция  нашего моста  из композитных материалов существенно легче и менее 
материалоёмка   конструкции из черного металла и железобетона предложенной  
оппонентами  и, следовательно, значительно  проще  в изготовлении, доставке и  монтаже 
при строительстве несущих элементов, особенно, в имеющих место,  сложнейших 
геологических условиях Керченского пролива, выской интенсивности судоходства. Кстати 
выбранный ГК «АВТОДОР»  маршрут через остров Тузла, является наиболее 
проблематичным в геологическом плане – разлом земной коры, огромный слой иловых 
отложений, доходящий до 50-70  метров,  находящиеся в активной, газвыделяющей,  фазе 
действующие грязевые вулканы и наличие в данном месте разведанного газо и нефте 
месторождения перспективного объёма, и как выяснилось, подводном  захоронении 
контейнеров с отравляющими веществами!? 

7. Не ясно,  как в проекте ГК «АВТОДОР»  будет решен вопрос с обеспечением прохода 
крупногабаритных судов под пролётами предлагаемого ими двухуровневого моста? 

8. Строительство транспортного перехода  предусматривает серьезнейшую реконструкцию 
городских кварталов города Керчь, примыкающих территорий,  прибрежной зоны  и 
подъездных путей. Поэтому путепровод по Еникальскому маршруту, предлагаемому нами,  
наименее затратен - зона  уже имеет железнодорожные и автомобильные  подъездные пути и 
свободна от памятников архитектуры, участков археологических и исторических  изысканий, 
на обоих берегах,  что существенно  проще по сравнению  с маршрутом через остров Тузла. 

9. Подъездные пути, при Тузлинском варианте,  неминуемо вторгнутся в городскую черту 
Керчи, что повлечет серьёзные социальные напряжения среди населения,  снос жилищных 
построек, выкуп земли и, как следствие, судебные тяжбы и неминуемую затяжку сроков 
осуществления строительства транспортного перехода. 

 «… Посещение театр начинается с вешалки…», а посещение россиянами и гостями 
Крыма, по нашему мнению,  должно начинаться с проезда по уникальному транспортному 
переходу, с возможность  оценить могущество современной России, её технологическую и 
интеллектуальную мощь. Предлагаемый нами проект универсального многоуровнего 
транспортного перехода, если его построить - это яркая иллюстрация прогрессивного 
развития нашей страны! 
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Но если руководством государства будет принято решение об использовании для транспортного 
перехода всё же маршрута через остров Тузла,  мы готовы и сможем быстро адаптировать  наш 
проект– концепцию, предложенный выше,  к данному варианту,  с использованием разработанной 
нами конструкции, материалов и технологии, хотя считаем данный маршрут менее 
привлекательным по выше названным причинам. 

     Ещё раз напоминаю, что наша команда практически решила наиглавнейший 
вопрос успешного осуществления проекта – найден  реальный инвестор, 
берущий на себя инвестирование  всего объёма проектирования и строительства 
транспортного перехода. 

   Оригинальность архитектурного и конструкционного решения,  
предлагаемого нами  варианта универсального транспортного моста-перехода, 
разработанная  содержательная программа использования как самого моста по  
прямому  транспортному предназначению, так  и  дополнительных его 
элементов - курорт с пляжем, гостиницы, казино,  молодёжный  культурно-
развлекательный центр, порт маломерных судов и т.д. -  неминуемо превратит 
наш мост, с прилегающими территориями, в ультрасовременный 
туристический и культурный  центр Всероссийского, а может и Европейского 
уровня, так необходимый для сегодняшней России.   

  Мы готовы к активному  плодотворному сотрудничеству с любыми 
структурами, выбранными государством в качестве Ген. подрядчика 
строительства, так как  данный проект для нас более чем  просто средство 
получения дохода. Не хлебом единым жив человек!!! 

  Кстати,  данное решения мостового перехода,  может быть применено и во 
многих других местах нашей необъятной страны со сложным, подчас с 
непредсказуемым климатом. Так мост через реку Лена в Сибири первый 
кандидат после Крыма – вечная мерзлота,  летняя жара, зимняя стужа, 
обледенение и ураганные ветра - всё не почем нашему универсальному, 
герметизированному, защищающему странника  транспортному переходу.  

 

Автор проекта, Ген. директор ООО «СпецСтройПроект» 

и дизайн группы «Тормасов и Ко»                                                                      Ю.Б. Тормасов 

Тел. 8 901 545 10 65,    8 916 283 05 63.    E.mail  tormasovub@yandex.ru 
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                                                       Иллюстрации 

  Вариант прокладки мостового перехода и подъездных путей, по проекту  
Госпредприятия  «Автодор»,  протяженностью в 19 км., проходящей через 
остров Тузла. 

 
 
Второй вариант (Еникальский) прокладки путепровода,  предлагаемый нами, 
протяженностью 5.16 +10,2=  15.36 км с возможность поэтапного 
финансирования и строительства. 

 

 
 



      
                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

      
 



 
 

 



 
 

        





                                 

 
 



 
 

               
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 



  Въездные группы,  переоборудованные из цехов, обеспечивающих 
изготовление элементов моста и их  монтаж.  После завершения строительства  
они переоборудуются в культурно-развлекательные, спортивные учреждения, 
гостиницы, казино и торговые центры. 

 

          
 

 



 
 
 
 
 
 
 



Смонтированная на поплавках - понтонах  с подруливающими устройствами, 
поворотная в горизонтальной плоскости,  секция моста с автоматическим  
фиксированием в крайних положениях , для  прохода судов увеличенных  по 
высоте габаритов и бурильных вышек. Магистральные трубопроводы при 
проводке судов  автоматически перекрываются задвижками. 

  
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



Пример размещения железнодорожных составов в переходе, расположенном в 
нижней трубе-путепроводе. 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



Размещение средств ПВО на вершинах мостовых быков 

 
 

  



Возможное размещения нефтеперекачивающего  терминала из встроенных в 
конструкцию моста нефтепровода и продуктовода. При определённых условиях 
обеспечения безопасности возможно и сжиженного газа. 
 

 
 

 
 
 



Вариант с выездом на Чушкскую косу южнее  порта «Кавказ»  и высотой 
пролета над судоходным каналом в 50 метров.  

 
 

 
 
 



Варианты создания марин для маломерных судов- катеров и яхт, 
принадлежащих гражданам для  активного отдыха, рыболовства и спорта 
 

 
 

 



 
 

 



 Корпус культурно-развлекательного центра с гостиницами, казино, открытым 
бассейном на вершине бриллианта,  барами, бутиками, ресторанами и офисами, 
из  переоборудованного по окончанию строительства цеха на косе Чушка  
       

 

  



 
  Схема транспортной развязки и автостоянок.  
 

 




