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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В последнее время вопросы дизайна мостов все больше занимают 
ведущих специалистов мира в области архитектуры и строительства, так 
как мосты являются символами технического и культурного прогресса 
эпохи. Все инженерные сооружения, в том числе и транспортные, оказы-
вают на людей эстетическое воздействие – позитивное или негативное.  
В отличие от промышленных и гражданских зданий мосты представляют 
собой особый вид конструкций, общий архитектурный облик которых в 
значительной степени определяется инженерной концепцией конструкции.  

В монографии на примере пешеходных и велосипедных мостов 
рассматриваются современные тенденции в развитии мостостроения. К 
ним относятся: использование бионического подхода к формообразованию 
мостовых конструкций, современные методы расчетного анализа и 
моделирования поведения конструкций, позволяющие рассчитывать 
конструкции сложной пространственной формы, применение современных 
высокопрочных материалов, экологически рациональное проектирование, 
а также улучшение прочностных и других показателей новых строи-
тельных материалов.  

В монографии рассмотрен ряд проектов и реализованных конструкций 
мостов, основанных на бионическом подходе.  

Представлены проекты многофункциональных мостов с выделением 
таких их типов, как мост-улица, мост-бульвар, мост-здание, мост-площадь, 
мост-город, мост-аттракцион. Приведены примеры проектов и реализо-
ванных решений 16 многофункциональных мостов: многофункционально-
го пешеходного моста для Амстердама; моста «Турбина» для Амстердама; 
закрученного в петлю пешеходно-велосипедного моста также для 
Амстердама; пешеходного моста-ленты Festina Lente в Сараево; пешеход-
ного моста в китайском парке Сидун; двухъярусного пешеходно-велоси-
педного моста Melkwegbridge в Нидерландах; пешеходно-велосипедного 
футуристического моста Amsterdam bridge V; «органического» «льюще-
гося» моста для Амстердама; векторного обитаемого моста Inhabitable 
Bridge в Токио; самого длинного в Европе пешеходно-велосипедного 
моста Sölvesborgsbron в Швеции; самого длинного в мире подвесного 
пешеходного моста-аттракциона (СкайБридж) в Сочи; экологичного 
пешеходного спирального висячего моста-перехода (DSSH Bridge); 
пешеходно-велосипедного моста Цинпу (Qingpu) в Шанхае; многофунк-
ционального моста будущего в Сеуле; моста «Волны Хендерсона» в 
Сингапуре; моста-острова–ракушки Aiola Island в австрийском Граце. 

Наконец, в монографии рассмотрены проекты и реализованных пеше-
ходных, пешеходно-велосипедных и велосипедных мостов различной кон-
струкции: пешеходного моста Курилпа Бридж (Kurilpa Bridge) в Брисбене, 
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Австралия; пешеходного моста Tor Vergata с использованием системы 
тенсегрити; подвесного моста на воздушных шарах «Pont de Singe»; трех-
секционного надувного моста-батута через Сену в Париже; «экоконтей-
нерного» пешеходно-велосипедного моста в Израиле; спирального пеше-
ходно-велосипедного моста Olhafen Bridge через реку Майн в Германии; 
пешеходного моста-пружины (Slinky Springs) в городе Оберхаузен в 
Германии; моста-чулка в Люксембурге; арочного моста для пешеходов и 
велосипедистов «Слияние» («Confluence»); перекрученного моста Twist 
Bridge в Нидерландах; высокотехнологичного пешеходного моста около 
Копенгагена; пешеходно-велосипедного моста (путепровода) встречного 
ветра; круглого крытого надводно-подводного моста в Амстердаме; моста 
в виде спиральной трубы «Аргансуэла» в Мадриде; кольцевого велоси-
педного моста Hovenring в Голландии. 

Все эти проекты и реализованные сооружения отличают необычность и 
даже уникальность их архитектурного и инженерного решения. Эти весьма 
непростые по строению конструкции можно рассчитать, только используя 
современные компьютерные технологии моделирования, а реализовать – 
только применяя современные строительные материалы и технологии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, история мостостроения началась именно с пешеходных 
мостов. Впервые необходимость преодолевать естественные препятствия 
появилась в древнем мире, когда человеку надо было перебраться на проти-
воположный берег ручья. По сути, бревно, перекинутое через небольшой 
ручей древними людьми, и есть прародитель современных мостов как 
пешеходных, так и всех остальных. Изобретательность человека на бревне не 
остановилась, следом появились висячие мосты из лиан, мосты из есте-
ственного камня. Эти конструктивные решения принимались лишь на основе 
интуиции, а материал для сооружения таких мостов был вполне доступен. 

Совершенствование в технологии мостостроения достигалось сразу на 
нескольких фронтах. Внедрение инновационных решений в мостострои-
тельной индустрии, достижения в теории мостостроительных конструкций, 
технический прогресс в сфере оборудования для строительства мостов, а 
также улучшение прочностных и других показателей новых строительных 
материалов сыграли свою роль в развитии технологии мостостроения. Но 
при этом нельзя не отметить, что строительство современных мостов во 
многом стало возможным благодаря совершенствованию строительных 
материалов. Человек по своей природе стремится к внедрению всё новых, 
инновационных решений во всех сферах деятельности, в том числе в мос-
тостроении. Каждый новый полученный и ставший доступным строитель-
ный материал инженеры стараются применять в строительстве мостовых 
сооружений. Основные материалы, которые использовались и продолжают 
использоваться при строительстве мостов, – это дерево, камень, бетон и 
сталь. В последнее время появились и начинают пока осторожно, но 
постепенно все более активно применяться для сооружения мостов поли-
мерные и композиционные материалы [1]. 

Анализ работы конструктивных элементов мостовых сооружений 
показывает, что все они предназначены для передачи трех основных типов 
усилий – продольных (осевых), поперечных (перерезывающих) и изгибаю-
щих (или крутящих) моментов. До недавних пор все существующие мос-
товые сооружения можно было разделить на четыре основных типа: балоч-
ные (куда по характеру работы относятся и фермы), арочные, вантовые и 
висячие [2, 3, 4]. Существовали еще и комбинированные мосты, в которых 
имело место сочетание двух и более видов статических схем, например 
балочно-вантовые мосты, вантовые мосты с пилоном арочного типа и др. 

Однако в последнее время, в связи с интенсивным развитием компью-
терных технологий расчета и моделирования поведения мостовых кон-
струкций, позволяющих проанализировать игру сил в мостовых конструк-
циях с учетом пространственного характера их работы, в связи с появ-
лением новых сверхвысокопрочных материалов, а также в связи с актив-
ной работой архитекторов в сфере создания новых форм мостовых систем, 
появились и новые типы мостовых сооружений, таких, как оболочечные 
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мостовые конструкции, многоэлементные пространственные мостовые 
конструкции, управляемые мостовые конструкции [5, 6] и так далее. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что в России в силу ряда и 
объективных и субъективных причин при проектировании мостовых 
сооружений предпочтение отдавалось типовым разработкам и потому в 
нашей стране не получили достаточно широкого распространения мосты 
уникальных форм и технических решений, в настоящей монографии рас-
смотрим современные мировые тенденции в проектировании и реализации 
мостовых сооружений, причем предпочтение будем отдавать уникальным 
техническим решениям и, в силу большого объема имеющейся инфор-
мации, ограничимся пешеходными [7] и велосипедными мостами. 

В последнее время довольно широкое применение при разработке новых 
конструктивных форм мостовых сооружений находит так называемый биони-
ческий подход, опирающийся на концепцию использования идей природы для 
решения проблем мостостроения [8–13]. Мостостроительное искусство сегод-
ня все еще нуждается в значительных улучшениях в сфере проектирования, 
строительства, мониторинга и так далее. Применение бионического подхода 
может предоставить некоторые решения этих проблем. Правда, следует 
заметить, что бионический подход в подавляющем большинстве случаев 
используется не столько инженерами, сколько архитекторами и сводится к 
поиску новых архитектурных форм мостовых сооружений [12, 14]. 

Также в мире получает развитие такое направление в проектировании, 
которое называется Sustainable design [15]. Четкого перевода и понимания 
у этого термина нет, но чаще всего используется определение: проек-
тирование, максимально учитывающее состояние окружающей среды. 
То есть проектировщик любого объекта должен принимать во внимание 
связующие звенья всей его системы, чтобы максимально использовать 
ресурсы, которые дает природа, и как можно меньше использовать те, что 
требуют переработки, затрат нефти, газа и других невозобновляемых 
источников энергии. Можно также использовать и такое определение, как 
«экологически рациональное проектирование». Так что можно сказать, 
что поле деятельности современной инженерии – это устойчивое разви-
тие и применение инноваций. Цели деятельности инженеров – создание 
инновационных, эффективных, материалосберегающих конструкций. В 
настоящей монографии мы рассмотрим применение бионического подхода 
к созданию мостовых конструкций. 

Система экологического взаимодействия, сформировавшаяся за мил-
лионы лет эволюции, является очень ценным учебным пособием для 
нашего современного общества с точки зрения развития устойчивых 
технологий. При этом даже редкое обращение к биологическому миру в 
поисках подсказки может приблизить нас к пониманию того, как сделать 
современные мостовые инженерные конструкции адаптивными и саморе-
гулируемыми, то есть в определенной мере превратить мостовые соору-
жения из неодушевленных объектов в одушевленные, живые конструкции. 
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1. МАКРО- И МИКРОУРОВНИ БИОНИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

Бионический подход к проектированию мостовых сооружений может 
рассматриваться на разных уровнях.  

На макроуровне используется внешний вид природных структур для 
создания мостовых сооружений, похожих на природные объекты. При 
этом бионический подход можно использовать или при создании мосто-
вого сооружения в целом, или для разработки различных компонентов 
мостового сооружения, включая фундаменты, опоры, пролетные строения, 
мостовое полотно и другие элементы. Например, при проектировании 
внешнего вида и схемы мостового сооружения можно использовать ста-
тическую или динамическую форму растений и животных с целью полу-
чения более эффективных и инновационных решений. При этом внешние 
образы мостовых сооружений могут оказаться более эстетичными, более 
оптимальными и эффективными, чем существующие конструкции. Можно 
сказать, что на макроуровне изучается и используется информация о внеш-
ней форме биологических объектов (растений, животных, насекомых, рыб, 
микробов, человека) и веществ, существующих в природе, текстур поверх-
ностей, характеристик механических структур, свойств биологических 
материалов, биологического движения, законов поведения, визуальных 
образов и так далее. 

Кроме бионического подхода на макроуровне можно использовать и 
микроуровневый подход, когда в качестве источника новых идей при 
создании или оптимизации мостового сооружения используется инфор-
мация о функциях и механизмах взаимодействия внутри микроорганизмов. 
То есть при создании мостового сооружения и его компонентов исполь-
зуется информация о внутренней структуре и особенностях функцио-
нирования живых созданий. То есть микроуровневый подход опирается на 
изучение внутреннего строения микроорганизмов и ряда основных систем, 
включая сердечно-сосудистую систему, нервную систему, иммунную сис-
тему, а также на изучение процесса преобразования энергии в организмах, 
включая механизм нейронных реакций, передачу и обработку информации, 
возможность регулирования поведения, а также способность адаптиро-
ваться в окружающей среде. 

При разработке конструкций мостовых сооружений с точки зрения 
микроуровнего подхода следует учитывать такие элементы, как материал, 
из которого создается сооружение, его конструктивная форма, особенности 
его функционирования. С точки зрения мостостроения большой интерес 
представляет способность живых организмов к адаптации (приспособле-
нию) и саморегулированию, что может быть использовано при разработке 
конструктивных систем, сопротивляющихся действию ветровых и 
сейсмических нагрузок. При этом весьма интересными могут оказаться 
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динамические характеристики насекомых и птиц, которым приходится 
приспосабливаться к действию ветровых нагрузок, так же, как и современ-
ным облегченным мостовым сооружениям. При проектировании подвод-
ной части опор и высоких ростверков следует использовать информацию о 
гидродинамических характеристиках подводных обитателей рек и морей. 

В последнее время весьма актуальным стало экологически рациональ-
ное проектирование, то есть проектирование мостовых сооружений с 
учетом их влияния на окружающую среду и максимальная экономия ис-
пользуемых ресурсов. При этом должны быть учтены даже и видеоэколо-
гические аспекты, то есть мостовое сооружение не должно нарушать 
гармонию окружающей среды и вносить диссонанс в ее восприятие. Также 
правильно спроектированное мостовое сооружение в процессе его возведе-
ния должно занимать как можно меньшую площадь строительной пло-
щадки, возводиться быстро и тем самым сохранять природные ресурсы в 
возможно большей степени. Очень важно, чтобы при создании мостового 
сооружения использовались местные строительные материалы, следует 
также внедрять повторную переработку материалов и эффективную 
утилизацию материалов, оставшихся после окончания строительства. В 
последнее время большое внимание стало уделяться проблеме ремонта и 
трансформации существующих мостовых сооружений, что обеспечивает 
эффективное их использование и оказывается экономически более 
выгодным, чем просто снос сооружения. Решать проблему энергосбере-
жения необходимо на протяжении всего жизненного цикла мостового соо-
ружения. При этом для поддержания функционирования моста предпо-
чтительно использовать солнечную и ветровую энергию. 

И вообще, бионический подход может применяться на всех стадиях 
создания и функционирования мостового сооружения: разработка концеп-
ции, проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатация, мониторинг 
поведения, предупреждение наступления аварийных ситуаций смягчение 
последствий аварийных ситуаций и даже утилизация. В конечном счете, 
опираясь на бионические принципы, следует двигаться в направлении 
разработки основ создания интеллектуальных мостовых сооружений, то 
есть в направлении превращения моста из мертвой структуры в живую 
мостовую конструкцию.  

Обращаясь к бионике как к науке, стоит отметить, что на протяжении 
уже многих лет инженеры и ученые многих стран проводят исследования в 
этой области, в результате чего были сделаны большие открытия в таких 
областях, как материаловедение, медицина, механика, авиация, архитек-
тура и т.д. И хотя бионика помогла в решении многих проблем, она не 
универсальна, так как может только помочь ученым и инженерам сломать 
их мыслительные барьеры и привести к появлению новых идей, кон-
цепций, методов решения инженерных задач. 
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Можно сказать, что бионический подход и на макроуровне, и на 
микроуровне обеспечивает эффективное сочетание биологической науки, 
техники и эстетики, при этом изучается процесс создания и функцио-
нирования биологических объектов с целью переноса полученных знаний 
на процесс создания и обеспечения функционирования инженерных объе-
ктов.  

Наличие современных высокоэффективных компьютерных технологий 
позволяет подойти к решению задач бионики более эффективно, создавая 
математические модели бионических систем и процессов и перенося их на 
задачи создания и анализа инженерных систем. 
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2. О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗМЕРА 

Создавая мосты, люди бессознательно подчинялись влиянию окружаю-
щего мира и использовали природные аналоги. Например, для балочных, 
арочных и висячих мостов можно найти аналогичные природные прото-
типы. Поэтому бионический подход на макроуровне сводится к созданию 
мостовых конструкций, подобных биологическим конструкциям, имею-
щимся в естественном мире. То есть и при проектировании общего вида 
мостовой конструкции и ее элементов, и при дальнейшей детальной 
проработке, и при оптимизации мостовых проектов бионический подход 
предоставляет инженерам-мостовикам и архитекторам важный и свежий 
источник идей. 

Например, при проектировании внешнего вида и схемы мостового 
сооружения проектировщики могут использовать статическую или дина-
мическую форму растений и животных с целью получения более эффек-
тивных, инновационных и эстетичных решений. Но при этом нужно 
учитывать особенности прямого переноса природных форм на инженерные 
сооружения, на которые в свое время указал Дж.Б.С. Холдейн в статье «О 
целесообразности размера», которая была включена в четырехтомную 
хрестоматию лучших математических работ двухтысячелетия (от Архи-
меда до наших дней), изданную в США [16]. Кстати, польский ученый  
В. Гаевский так писал о Дж.Б.С. Холдейне [17]: 

«Холдейн, без сомнения, один из любопытнейших умов среди совре-
менных биологов... Из огромного количества экспериментального материа-
ла, поставляемого ежегодно тысячами биологов, он сумел отобрать самое 
существенное и построить общие теории и гипотезы. Это связано с его 
удивительным талантом постановки научных проблем под новым углом 
зрения. Причем изложение проблем всегда отличается предельной четко-
стью и точностью. Это достоинство объясняется также его склонностью к 
широким математическим обобщениям процессов жизнедеятельности в их 
теснейшей взаимосвязи и взаимоопределяемости». 

В статье «О целесообразности размера» говорится: «Несмотря на то, 
что различие в размерах животных – факт совершенно очевидный, зоологи 
уделяли ему очень мало внимания. Солидные учебники зоологии 
умалчивают о том, что орел больше воробья или что гиппопотам больше 
зайца, хотя отмечают разницу в размерах мыши и кита. Однако можно без 
труда показать, что заяц не может достигнуть величины гиппопотама или 
что кит не может быть размером с селедку. Каждый тип животного имеет 
наиболее удобный для него размер, изменение которого неизбежно влечет 
за собой изменение формы. 

Допустим, что существует человек-великан 60-ти футов высотой, по-
добный Попу и Язычнику – гигантам из сказок моего детства. Такие вели-
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каны не только в 10 раз выше среднего человека, но в 10 раз шире и в  
10 раз плотнее, т.е. их общий вес в 1000 раз превышает вес среднего чело-
века, а следовательно, составляет от 80 до 90 тонн. Поперечный срез кос-
тей таких великанов в 100 раз превышает срез костей среднего человека; 
следовательно, каждый квадратный дюйм кости гиганта должен выдержать 
нагрузку, в 10 раз большую, чем квадратный дюйм кости среднего чело-
века. Учитывая, что берцовая кость человека разрушается при нагрузке, в 
10 раз превышающей его вес, берцовая кость великанов должна была бы 
ломаться при каждом их шаге.  

Вернемся к зоологии. Допустим, что газель – изящное маленькое созда-
ние с длинными тонкими ногами – стала бы вдруг большой. Она сломала 
бы себе ноги при несоблюдении одного из двух условий: первое – в случае, 
если бы ее ноги не стали бы такими же короткими и толстыми, как у 
носорога (тогда для поддержания каждого фунта веса тела приходилась бы 
такая же площадь кости, как у нормального животного); второе – тело 
должно было бы сжаться, что привело бы к соответственному удлинению 
ног для достижения устойчивости, как у жирафа. Я упоминаю именно этих 
животных, поскольку они относятся к тому же отряду, что и газель, и оба 
(жираф и носорог) – прекрасные бегуны, отличающиеся высоким совер-
шенством механики. 

Сила земного притяжения доставляет много неприятностей обычному 
человеку, но для великанов – это настоящее бедствие. Для мыши или 
другого мелкого животного сила притяжения практически не опасна. Мож-
но уронить мышь в угольную шахту глубиной в 1000 ярдов: достигнув дна, 
мышь, отделавшись легким сотрясением, убежит. Крыса, вероятно, 
погибнет от такого падения, хотя она останется невредимой, упав с высоты 
11-этажного дома. Человек, упавший с такой высоты, погибнет, а лошадь 
превратится в лепешку. Сопротивление воздуха движению пропорцио-
нально поверхности движущегося объекта. Разделим длину, ширину и 
высоту животного на 10. Его вес уменьшится в 1000 раз, а поверхность – 
только в 100. Таким образом, сопротивление воздуха при падении неболь-
шого животного будет в 10 раз больше, чем скорость падения. Насекомое 
поэтому не боится силы тяжести: оно может падать без опасения и может 
удивительно спокойно разгуливать по потолку. Особенно наглядно это 
проявляется у изящных и необыкновенных животных форм, таких, на-
пример, как долгоножка, отличающихся спецификой опоры.  

Понятно, что высокие наземные животные встречаются с другими 
затруднениями. Они вынуждены перекачивать кровь на высоту, превы-
шающую рост обычного человека, поэтому им необходимо иметь более 
высокое кровяное давление и более мощные кровеносные сосуды. Многие 
люди умирают от разрыва артерий, особенно мозговых, и, видимо, эта 
опасность еще в большей мере угрожает слону или жирафу. Следует отме-
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тить, что животные разных типов сталкиваются с затруднениями, связан-
ными с их размерами. Это происходит по следующей причине. Типичный 
представитель животных меньшего размера, например, микроскопический 
червь или коловратка, покрыт гладкой кожицей, через которую проникает 
необходимое количество кислорода, снабжен прямым кишечником с 
достаточно большой поверхностью для усвоения пищевых материалов, а 
также примитивной почкой. Десятикратное увеличение размеров этих 
животных во всех направлениях привело бы к увеличению их веса в тыся-
чу раз. Если бы это животное столь же эффективно оперировало своими 
мышцами, как его миниатюрный двойник, в сутки ему потребовалось бы в 
1000 раз больше пищи и кислорода, в результате чего оно выделяло бы в 
1000 раз больше продуктов обмена. 

В случае, если форма животного останется неизменной, то поверхность 
его – при десятикратном увеличении размеров – увеличится в 100 раз, и в 
одну минуту через каждый квадратный миллиметр кожи и кишечника 
проникнет соответственно десятикратное количество кислорода и пищи. 
При достижении определенного предела адсорбционных возможностей их 
поверхность должна увеличиться за счет какого-нибудь специального 
приспособления. Например, часть кожи может образовать выпячивания с 
превращением их в жабры или быть втянутой внутрь с превращением в 
легкие, увеличивая, таким образом, поверхность, абсорбирующую кисло-
род, пропорционально объему животного. Более высокоорганизованные 
животные могут быть мельче низкоорганизованных. То же относится и к 
растениям. Низшие растения, такие, как зеленые водоросли, живущие в 
стоячих водах или на коре деревьев, – это лишь круглые клетки. Высшие 
растения увеличивают свою поверхность путем образования листьев и 
корней. Сравнительная анатомия есть не что иное, как история борьбы за 
увеличение поверхности в соответствии с объемом. 

Некоторые способы увеличения поверхности полезны лишь до опреде-
ленного предела. Например, в то время как у позвоночных кислород 
поступает в организм через жабры или легкие и разносится током крови по 
всему телу животного, у насекомых воздух переносится непосредственно к 
каждому отдельному участку тела с помощью мельчайших закрытых тру-
бочек, известных под названием трахей и открывающихся на многих точ-
ках поверхности. И хотя благодаря своим дыхательным движениям насе-
комое в состоянии обновить состав воздуха во внешней среде трахеальной 
системы, в ее более тонкие веточки кислород должен проникать путем 
диффузии. Газы могут легко диффундировать на очень малые расстояния, 
ненамного превышающие среднюю дистанцию, которую проходит газовая 
молекула при столкновении с другими. Но если она должна преодолеть 
большое расстояние – порядка четверти дюйма, что с точки зрения движе-
ния молекулы весьма значительно, то процесс замедляется. 



 13

В результате части тела насекомого, удаленные от наружного воздуха 
больше, чем на четверть дюйма, всегда будут испытывать кислородное 
голодание. Вряд ли найдутся насекомые, толщина которых превышала бы 
полдюйма. Наземные крабы имеют такой же общий план строения, как 
насекомые, но они более неуклюжи. Как и у человека, кислород у них 
доставляется в ткани кровью, и поэтому они могут во много раз превзойти 
по своим размерам любое насекомое. Если бы по «плану» строения 
насекомых воздух переносился по тканям, а не диффундировал в них, то 
насекомые могли бы достичь величины крабов, однако размеров человека 
достичь не могли бы – уже по другим причинам. 

Перейдем к рассмотрению некоторых преимуществ размеров. Очевид-
но, что размер позволяет сохранять тепло. Все теплокровные животные в 
состоянии покоя теряют одинаковое количество тепла на единицу 
поверхности кожи, поэтому и количество, и качество их пищи должно 
быть пропорционально не весу, а поверхности их тела. Пять тысяч мышей 
весят столько же, сколько один человек. Сумма поверхностей их тел, 
потребление пищи или кислорода примерно в 17 раз превышают эти же 
показатели у человека. И в самом деле, мышь съедает в сутки количество 
пищи, равное четверти ее собственного веса; используется эта пища 
главным образом на поддержание температуры тела. По той же причине 
мелкие животные не могут жить в холодных странах. В арктических зонах 
нет ни рептилий, ни амфибий, ни мелких млекопитающих. Самое малень-
кое млекопитающее на Шпицбергене – лисица. Мелкие птицы зимой 
улетают, а насекомые умирают, хотя отложенные ими яйца могут выдер-
жать мороз в течение шести месяцев и больше. Наиболее приспособленные 
к холоду млекопитающие – это медведи, тюлени и моржи. 

Итак, каждый тип животного имеет свой оптимальный размер. Таковы 
некоторые мои соображения о целесообразности размера животных». 

Мы здесь привели статью Дж. Б.С. Холдейна не полностью, но все-
таки в объеме, достаточном для того, чтобы понять, что к копированию 
форм растительного и животного мира применительно к инженерным 
сооружениям следует относиться весьма осторожно. К сожалению, многие 
архитекторы, применяющие бионический подход при разработке форм 
строительных конструкций, не знают и того, о чем писал Дж. Б.С. Хол-
дейн, и тем более не знают таких расчетных дисциплин, как строительная 
механика и теория упругости, позволяющих расчетным путем проанализи-
ровать игру сил в конструкциях и правильно определить их размеры, 
соответствующие форме, и потому многие предлагаемые ими, красивые на 
первый взгляд на рисунках или макетах, решения оказываются нереали-
зуемыми, а если и реализуются, то это приводит к катастрофам. 

Всем памятна авария аквапарка в Москве. Авторы проекта Н.В. Канче-
ли и М.М. Митюков писали в журнале «Строительные материалы, 
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оборудование, технологии», №9/2001 г.: «В проекте покрытия аквапарка 
совместными усилиями проектировщиков и строителей была реализована 
сложная оригинальная конструкция – монолитная ребристая пологая 
железобетонная оболочка на сложном плане. Конструкции, подобной дан-
ной, в мировой практике нет. Авторам-конструкторам удалось воплотить 
фантазии архитекторов в жизнь». Эта цитата говорит и об амбициях авто-
ров, и о занятом ими месте в авторском коллективе, и о необходимости, 
всякий раз берясь за воплощение в жизнь «фантазий архитекторов», дер-
жать их полет в узде логики и строительной механики. В плане покрытие 
аквапарка имело вид, изображенный на рис. 2.1. 

 
Рис. 2.1. План покрытия аквапарка 

Поверхность покрытия была нарисована архитектором и образована 
она была вращением образующей кривой произвольного очертания.  

 
Связь формы оболочки с полной нагрузкой на покрытие: если план 

аквапарка разделить на равные по площади секторы, то можно увидеть: к 
центру грузовая площадь уменьшается, а к круговому контуру, напротив, 
увеличивается. Следовательно, нагрузка распределяется по треугольнику, 
и форма образующей кривой, обеспечивающей оптимальную работу кон-
струкции, – кубическая парабола. При этом очевидно, что ближе к цир-
кульной части контура стрела подъема оболочки должна быть наибольшей, 
а к центру кривая может выполаживаться. Но все было сделано с точ-
ностью до наоборот (рис. 2.2 и 2.3), то есть инженер послушно следовал за 
тектонически неграмотным архитектором. Природа же разбирается в 
тектонике лучше архитекторов. На рис. 2.4 показан природный аналог обо-
лочки аквапарка. Как видно, архитектор хотел получить покрытие в виде 
ракушки, но нарисовал его таким, каким оно не может быть. 
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Рис. 2.2. Форма образующей кривой – парабола 

 
Рис. 2.3. Тектонически правильная (оптимальная) и неправильная  

(но принятая в проекте) форма образующей 

 
Рис. 2.4. Форма ракушки 
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3. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
МАКРОУРОВНЕВОГО БИОНИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

В МОСТОСТРОЕНИИ 

Заимствуя идеи у Природы, инженеры могут получить более надежную 
базу для своего творчества, так как и растения, и животные наглядно 
демонстрируют концепцию максимальной эффективности при наимень-
ших затратах материала и энергии. Эта концепция и является краеуголь-
ным камнем устойчивого развития, и ее применение в мостостроении 
позволит разработать инновационные и эффективные конструкции. 

 

3.1. Мост «Мир» по проекту Калатравы 

Наверное, одним из первых, кто стал осмысленно применять биониче-
ский подход в мостостроении, является выдающийся испанский архитек-
тор и инженер Сантьяго Калатрава [18, 19], одним из творений которого 
является проект пешеходно-велосипедного моста в городе Калгари (Peace 
Bridgein Calgary) (рис. 3.1). Длина моста 135 м, ширина 6,2 м, начальная 
стоимость строительства 17,995 млн долл. США, стоимость проектирова-
ния 3,9 млн долл. США (включая инженерию и экспертизы). В результате 
появился яркий трубчатый стальной мост со стеклянным покрытием для 
защиты от зимних осадков, но достаточно открытый, чтобы сохранить 
прохладу летом. Мост получился полностью погруженным в естественный 
ландшафт (рис. 3.2). Однопролетный вариант без промежуточных опор 
был выбран, исходя из экологических соображений, чтобы не подвергать 
реку загрязнениям в ходе строительства. Мост рассчитан на 75-летнюю 
эксплуатацию и не пострадает в результате паводков. 

Металлоконструкции моста по настоянию Калатравы делали в Испа-
нии, а бетонные изготовили на месте; остекление выполнила австрийская 
компания, причем кроме дневного света, заливающего стеклянную трубу, 
на мосту предусмотрена и ночная подсветка. Кстати, Калатрава известен во 
всем мире еще и тем, что он ни один объект никогда не сдавал вовремя. И 
на этом объекте мост был сдан позже срока на 16 месяцев. Но когда мост 
смонтировали, то самое интересное было впереди. Мост (в элементах) 
привезли, его с горем пополам смонтировали, но оказалось, что сварка 
была выполнена по испанским, а не по канадским нормам. И потому на 
месте мост пришлось доваривать, усиливать, и в конечном счете его 
стоимость составила 25 миллионов долларов США. 
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Рис. 3.1. Мост «Мир» по проекту Калатравы.  
Источник: сайт http://designzoom.ru 

 
 

 
 

Рис. 3.2. Вид изнутри на мост «Мир». Велосипедная дорожка расположена посредине  
и несколько ниже тротуаров для обеспечения безопасности.  

Источник: сайт http://designzoom.ru 
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Рис. 3.3. Вид на мост «Мир» зимой.  
Источник: сайт http://designzoom.ru 

 

 
Рис. 3.4. Доставка секций моста на строительную площадку.  

Источник: сайт http://designzoom.ru 
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3.2. Вантовый пешеходный мост Мира  
через реку Кура в Тбилиси 

Мост (рис. 3.5–3.7) своим обликом напоминает изящно изогнувшееся 
морское животное. По конструкции это вантовый мост с пространствен-
ным пилоном в виде панциря черепахи. Мост отличает оригинальное 
освещение, так как в пространственный пилон, одновременно играющий 
роль крыши моста, вмонтированы 30 000 лампочек, которые с наступле-
нием темноты начинают мигать, передавая сообщение с помощью азбуки 
Морзе (рис. 3.8). Причем передаваемое сообщение содержит элементы из 
таблицы Менделеева, являющиеся составными частями тела человека. 

Следует заметить, что конструкции живых существ превосходят ис-
кусственные сооружения, и потому при проектировании мостов суще-
ствуют определенные пределы применения таких конструкций. Например, 
в Китае был запроектирован пешеходный мост, также по конструкции 
напоминающий панцирь черепахи. В результате того что новая конструк-
ция моста не была хорошо заармирована, после завершения строительства 
появилась чрезмерная осадка и произошло растрескивание. Хотя панцирь 
черепахи является превосходной конструкцией, способной выдерживать 
значительные нагрузки, но это не значит, что эту конструкцию надо 
использовать без тщательного анализа действующих нагрузок не только во 
время эксплуатации, но и во время строительства. Этой ненужной работы 
можно было избежать, если бы были запроектированы подкрепляющие 
оболочку ребра. Заметим также, что подобное же произошло и с 
вышеупомянутой оболочкой покрытия Трансвааль – парка. 

 
Рис. 3.5. Вид с берега на мост Мира в Тбилиси.  

Источник http://redigo.ru/geo/Europe/Georgia/poi/35269/media/photo/ 
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Рис. 3.6. Вид с реки Кура на мост.  

Источник http://redigo.ru/geo/Europe/Georgia/poi/35269/media/photo/ 

 

 
Рис. 3.7. Вид с реки на мост Мира.  

Источник http://redigo.ru/geo/Europe/Georgia/poi/35269/media/photo/ 
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Рис. 3.8. Ночное освещение моста Мира в Тбилиси.  
Источник http://redigo.ru/geo/Europe/Georgia/poi/35269/media/photo/ 

Следовательно, инженеры должны подбирать природные прототипы, 
более соответствующие реальным условиям работы конструкции. 

 
 
 
 

3.3. Мост «Питон» (Pythonbrug) в Амстердаме  

Построен в 2001 году, по форме похож на змею, такой же извиваю-
щийся и гибкий, но вот цвет моста красный, хотя питоны обычно зеленые 
(рис. 3.9–3.12). Мост связывает полуостров Споренбургс с островом 
Борнео. Его длина почти 100 метров. Мост украшен 2000 лампочек, что 
делает его особенно красивым в ночное время. 

В качестве основного материала использована сталь – она легкая и 
пластичная, что позволяет создавать из нее причудливые конструкции, 
выполненные в стиле хай-тек. Кстати, пешеходы утверждают, что идти по 
мосту достаточно неприятно, так как от изгибов шалит вестибулярный 
аппарат, а зазоры между ступеньками достаточно большие, так что видно 
воду и чувствуешь себя как в каком-то фэнтэзи. 
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Рис. 3.9. Красный мост-питон. Источник 

http://www.bridgesall.ru/blog/most_piton_pythonbrug 

 
Рис. 3.10. Вид на мост «Питон» с набережной. Источник 

http://www.bridgesall.ru/blog/most_piton_pythonbrug 
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Рис. 3.11. Вход на мост с набережной.  
Источник http://www.bridgesall.ru/blog/most_piton_pythonbrug 

 

 
 

Рис. 3.12. Вид с прохожей части моста. 
Источник http://www.bridgesall.ru/blog/most_piton_pythonbrug 
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3.4. Змеевидный (сетчатый) мост (Webb Bridge)  

Построен в 2003 году в австралийском Мельбурне. Название перекли-
кается со словом «web», которое переводится с английского как «паутина» 
или «сеть». Змеевидная конструкция соединяет два района: Доклендс на 
северном берегу реки Ярры и новый строящийся жилой комплекс Yarra’s 
Edge на южном берегу. Мост предназначен для пешеходов и велосипеди-
стов, а также оборудован пандусами и перилами для инвалидов (рис. 3.13). 

 

 
Рис. 3.13. Вход на змеевидный мост.  

Источник: http://www.dentoncorkermarshall.com/ 

Проектировщики моста в качестве исходной идеи использовали 
конструкцию ловушки для ловли угрей, которую австралийские аборигены 
используют с незапамятных времен. Мост состоит из двух секций: из 
«трубы» длиной 145 м – фрагмента бывшего железнодорожного моста и из 
новой изогнутой конструкции длиной 80 м. Площадка укреплена на сталь-
ных балках коробчатого сечения. Конструкцию охватывают обручи, близ-
кие по форме к эллипсам от 5 до 8,7 м в ширину и от 4 до 8,9 м в высоту, 
считая от прохожей части. Заранее изготовленные элементы стальной 
конструкции подвезли на баржах во время прилива и скрепили на месте 
всего за два часа. Стоимость моста 3,7 млн австралийских долларов. У се-
верного берега реки мост прямой и охватывается круглыми обручами, но 
ближе к южному берегу узор становится сложнее, а конструкция резко 
изгибается (рис. 3.14). 
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Рис. 3.14. Изогнутая часть змеевидного моста, в которой расположены сиденья для отдыха. 
Источник: http://www.dentoncorkermarshall.com/ 

 
 
 

 
 

Рис. 3.15. Ночная подсветка змеевидного моста.  
Источник: http://www.dentoncorkermarshall.com/ 
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Рис. 3.16. Сиденья внутри моста.  

Источник: http://www.dentoncorkermarshall.com/ 

После заката мост оживает: разноцветные огни выделяют его силуэт на 
фоне ночного города (рис. 3.15). Иллюминация предназначена не только 
для украшения: она носит и функциональный характер, восполняя недо-
статок освещения.  

 

 
Рис. 3.17. Вид изнутри змеевидного моста.  

Источник :http://www.dentoncorkermarshall.com/ 
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3.5. Арочный пешеходный мост-бабочка (Butterfly Bridge)  

Переброшен через реку Уз в английском городе Бедфорде в 1997 году 
(рис. 3.18, 3.19, 3.20). Арки наклонены подобно крыльям бабочки, что и 
дало название мосту. 

 

 
Рис. 3.18. Мост-бабочка с двумя наклонными арками.  
Источник http://fitzgerald.fatcow.com/the-butterfly-bridge 

 
Рис. 3.19. Вид на мост «бабочку» с берега.  

Источник http://fitzgerald.fatcow.com/the-butterfly-bridge 
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Рис. 3.20. Вход на мост «бабочку».  

Источник http://fitzgerald.fatcow.com/the-butterfly-bridge  

Максимальный размах двух стальных арок составляет 32 метра, что 
создает впечатление объемности моста и открытости его прохожей части 
небу. Стоимость моста 375 тысяч фунтов стерлингов. Мост способствовал 
возрождению речной набережной и стал новой достопримечательностью 
города. Установленное на арках освещение придает мосту по вечерам 
сказочный вид (рис. 3.21).  

 
Рис. 3.21. Вид моста-бабочки вечером.  

Источник http://fitzgerald.fatcow.com/the-butterfly-bridge 
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3.6. Проект пешеходного моста «Тюльпан» (Thetulip) в Амстердаме  

Предполагается, что конструкция будет состоять из центральной части, 
где во время концертов сможет находиться сцена, а также из шести 
больших лепестков. Два противоположных лепестка будут играть роль 
моста, связывающего берега между собой. Остальные лепестки будут вы-
полнять функции театра, музея, клуба, бара, пляжа, площадки для про-
ведения фестиваля и др. (рис. 3.22, 3.23). Для этого тюльпан на воде будет 
менять положение своих лепестков в зависимости от времени суток и 
ситуации, создавая различные конфигурации для того или иного случая 
(пляжная зона, концертная площадка и т.д.) (рис. 3.24, 3.25). Сердцевина 
тюльпана, где пересекаются пешеходные потоки, – это место, чтобы 
остановиться, насладиться окружающей средой в середине русла реки и 
почувствовать подлинную атмосферу страны.  

 

 
Рис. 3.22. Мост-тюльпан через реку.  

Источник http://animalworld.com.ua/news/Peshehodnyj-most-v-Amsterdame-Universalnyj-Tjulpan 

 
Рис. 3.23. Вид на мост-тюльпан с высоты птичьего полета.  

Источник http://animalworld.com.ua/news/Peshehodnyj-most-v-Amsterdame-Universalnyj-Tjulpan 
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Рис. 3.24. Функции моста-тюльпана.  

Источник http://animalworld.com.ua/news/Peshehodnyj-most-v-Amsterdame-Universalnyj-Tjulpan 

 
Рис. 3.25. Продольный разрез моста-тюльпана.  

Источник http://animalworld.com.ua/news/Peshehodnyj-most-v-Amsterdame-Universalnyj-Tjulpan 

Предполагается, что ночью тюльпан будет красиво подсвечиваться, 
благодаря чему станет ещё и городским фонарём, причем освещение будет 
меняться в зависимости от события (рис. 3.26). 

 

 
Рис. 3.26. Освещение моста-тюльпана ночью.  

Источник http://animalworld.com.ua/news/Peshehodnyj-most-v-Amsterdame-Universalnyj-Tjulpan 



 31

3.7. Пешеходный мост в Лиме (Перу) в виде морской звезды 

Конструкция моста, имеющая несколько лучей, тянущихся от ее основ-
ной части, возведена над глубоким рвом (рис. 3.27–3.29). Два района, обра-
зованные по разным сторонам от указанного разлома, разделяет проложен-
ная внизу по дну рва дорога, и, для того чтобы перебраться через нее и 
попасть в другой район, жителям приходится спускаться с холмистых воз-
вышенностей. Строительство моста позволило решить данную проблему и 
создать новое место для встреч и отдыха жителей, а своеобразная форма 
конструкции внесла особый колорит во внешний облик города и гармо-
нично вписалась в окружающую среду. Мост построен из мелиориро-
ванной (вторичной) древесины. 

 

 
Рис. 3.27. Вид сбоку на мост-морскую звезду.  

Источник http://mastremont.ru/news/peshekhodnyj_most_pinata/2013-04-03-473 

 
Рис. 3.28. Вид на мост с проезжей части дороги.  

Источник http://mastremont.ru/news/peshekhodnyj_most_pinata/2013-04-03-473 
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Рис. 3.29. Мост – место встречи жителей окружающих мест.  

Источник http://mastremont.ru/news/peshekhodnyj_most_pinata/2013-04-03-473 

На мосту оборудованы места для отдыха и зеленые зоны, где жители 
организовывают встречи с друзьями, устраивают прогулки, пикники и 
многое другое. 
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4. ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОУРОВНЕВОГО  
БИОНИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

Микруровневый бионический подход предполагает создание мостовых 
конструкций по образу и подобию внутренних систем живого организма, 
рассматриваемых даже на микроуровне. 

Например, анализируя способность живых организмов к адаптации и 
саморегулированию, можно разработать мостовые конструкции, стойкие к 
воздействию ветровых и сейсмических нагрузок, а также воплощающие в 
себе принципы устойчивого развития. Например, при проектировании пи-
лонов можно использовать способность растений сопротивляться воздей-
ствию ветровых и сейсмических нагрузок, а при проектировании мостовых 
опор на глубокой воде могут быть полезными результаты исследования 
гидромеханики рыб, что уже делают при проектировании подводных 
кораблей. Конструктивная схема и отдельные элементы мостов могут быть 
запроектированы и оптимизированы на основе изучения некоторых весьма 
малых биологических объектов.  

 

4.1. Пешеходный мост Helix Bridge в Сингапуре 

В Сингапуре в 2010 году был создан уникальный пешеходный мост 
Helix Bridge, своим видом напоминающий спираль ДНК (рис. 4.1–4.7). 
Этот проект был лучшим из 36 проектов на международном конкурсе. 
Конструкцию моста образуют две лёгкие спиралевидные закручивающиеся 
конструкции, длина моста 280 метров, а масса достигает 1700 тонн, 
стоимость строительства 82 900 000$. 

Перед инженерами и архитекторами стояла непростая задача, вызван-
ная наличием уже существующего автодорожного моста. Кроме того пред-
полагалось придать мосту изогнутую форму так, чтобы его концы плавно 
«вливались» в пешеходную зону по обоим берегам реки, а в середине он 
плавно подходил почти вплотную к уже существовавшему автомобиль-
ному мосту, но не соприкасался с ним. Для решения этой задачи проекти-
ровщики и пришли к форме двойной спиральной структуры ДНК. С внут-
ренней стороны моста располагаются четыре овальные смотровые площад-
ки, с которых можно полюбоваться панорамным видом на Сингапур или 
стать свидетелем мероприятий, организованных на воде в заливе. Таким 
образом, новое строение связало два объекта в единый ансамбль. Архитек-
торы дополнили прямолинейный бетонный «вектор» автострады визуально 
легкой и воздушной конструкцией, изгибающейся по дуге и как бы «же-
лающей» коснуться своего брутального урбанистического соседа (рис. 4.8). 
Внутреннюю спираль стальной структуры украсили и стеклянные панели, 
и листы перфорированной стали, выполняющие и защитную антиклима-
тическую функцию.  
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Рис. 4.1. Центральной частью мост примыкает к автомобильному мосту,  
где они соединены пешеходной площадкой. Кроме того, на определенном расстоянии 
на мосту есть смотровые площадки, откуда можно наслаждаться видами на реку.  

Источник http://www.euro-inox.org/htm/p_209_EN.html 

 
 

 
 

Рис. 4.2. Легкий и тонкий мост Helix похож на двойную спираль,  
которая гармонично освещается в ночное время вдоль всего пути шествия.  

Источник http://www.euro-inox.org/htm/p_209_EN.html 
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Рис. 4.3. Вид на мост ночью.  
Источник http://www.euro-inox.org/htm/p_209_EN.html 
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Рис. 4.4. Различное освещение моста придает ему своеобразный вид.  

Источник http://www.euro-inox.org/htm/p_209_EN.html 

 
Рис. 4.5. Мост удачно вписывается в береговую зону.  
Источник http://www.euro-inox.org/htm/p_209_EN.html 
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Рис. 4.6. Конструкция различных пролетов моста.  
Источник http://www.euro-inox.org/htm/p_209_EN.html 

 

 
 

Рис. 4.7. Расположение пешеходного моста около существующего автодорожного.  
Источник http://www.euro-inox.org/htm/p_209_EN.html 
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Рис. 4.8. Расположение моста в плане.  

Источник http://www.euro-inox.org/htm/p_209_EN.html 

Ночью на мосту зажигаются синие светодиодные лампы, которые под-
черкивают взаимосвязь двух переплетающихся спиралей и соединяющих 
их канатов. Дополнительными красными и зелеными огнями подсвечи-
ваются буквы С, G, A, T, которые означают четыре аминокислоты цепочки 
ДНК-цитозин, гуанин, аденин и тимин. 

 

4.2. Витой ДНК-мост (Nanhe River Landscape Bridge) в Китае 

Для Китая Нью-Йоркской студией WXY Architecture разработан проект 
витого ДНК-моста (Nanhe River Landscape Bridge) (рис. 4.9–4.13). 

Мост состоит как бы из двух отдельных мостов, соединяющихся в не-
которых местах. А «гибкая» структура моста символизирует течение реки.  

Оригинальный дизайн, с одной стороны, сочетает лучшие архитек-
турные традиции, а с другой, выглядит достаточно современно и неожи-
данно. Похожий на нить ДНК и на любимого китайцами мифического 
дракона одновременно проект моста и использует богатую культурную ис-
торию Китая, и учитывает идеи бионического подхода к конструированию. 
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Рис. 4.9. Мост представляет собой две изогнутые красные полосы,  

очень напоминающие ДНК.  
Источник http://www.dezeen.com/2010/06/27/nanhe-river-landscape-bridge-by-wxy-architecture/ 

 
Рис. 4.10. Опоры моста в форме буквы Y поддерживают обе прохожие части  
и в то же время обеспечивают минимальное сопротивление потоку воды. 

Источник http://www.dezeen.com/2010/06/27/nanhe-river-landscape-bridge-by-wxy-architecture  
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Рис. 4.11. Конструкция опор пешеходно-велосипедного моста.  

Источник http://www.dezeen.com/2010/06/27/nanhe-river-landscape-bridge-by-wxy-architecture/ 

 
Рис. 4.12. Вид с прохожей части моста.  

Источник http://www.dezeen.com/2010/06/27/nanhe-river-landscape-bridge-by-wxy-architecture/ 



 41

 
Рис. 4.13. Вид на подсвеченный мост ночью.  

Источник http://www.dezeen.com/2010/06/27/nanhe-river-landscape-bridge-by-wxy-architecture/ 

 

4.3. Прогулочный мост «Спагетти» через китайское озеро 

В определенной мере развитием предыдущего проекта можно считать 
спагеттиподобный мост для Ханчжоу (Китай). Мост имеет длину 500 метров, 
образован уже из трех переплетенных между собой лент металла и призван 
служить футуристической переправой через озеро Цзиньша (рис. 4.14).  

 

 
Рис. 4.14. Проект моста-спагетти через озеро Цзиньша.  

Источник http://www.seaexpo.ru/ru/miscellaneous/news/technology/1_6249.html 

Одна из лент предназначена исключительно для велосипедистов, 
вторая является пешеходным мостом и смотровой площадкой, а третья вы-
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полняет декоративную и объединяющую функции, динамично и творчески 
переплетая между собой первую и вторую (рис. 4.15, 4.16). Концептуально 
мост представляет собой современную и энергичную интерпретацию 
традиций местной культуры, подразумевающую аллюзии на тему лент, 
драконов, горных пейзажей и каллиграфии. Находясь между собой в 
структурной и визуальной гармонии, три ленты моста-спагетти являются 
эффектной скульптурной композицией. Являясь результатом цифрового 
3D-моделирования, проект уникального моста демонстрирует новые 
возможности компьютерного формирования городской инфраструктуры 
будущего. Интересен и ночной вид моста (рис. 4.17). 

 

 
Рис. 4.15. Функции трех лент моста-спагетти.  

Источник http://www.seaexpo.ru/ru/miscellaneous/news/technology/1_6249.html 

 
Рис. 4.16. Вид на пешеходную часть моста. 

Источникhttp://www.seaexpo.ru/ru/miscellaneous/news/technology/1_6249.html 
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Рис. 4.17. Компьютерная модель ночного освещения моста-спагетти. 

Источникhttp://www.seaexpo.ru/ru/miscellaneous/news/technology/1_6249.html 

4.4. Концепция моста ДНК, разработанная в Киеве 

Еще одним примером бионического подхода является концепция моста 
ДНК, разработанная в Киеве и представляющая собой сочетание стилизо-
ванных элементов, которые воспроизводят живую природу (рис. 4.18–4.22). 

 

 
Рис. 4.18. Перспектива моста ДНК. 

Источникhttp://paintfxlab.com/en/gallery/design-projects/32-dna-bridge 
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Рис. 4.19. Вид на мост с реки.  

Источник http://paintfxlab.com/en/gallery/design-projects/32-dna-bridge 

 
Рис. 4.20. Вид изнутри моста.  

Источник http://paintfxlab.com/en/gallery/design-projects/32-dna-bridge 
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Рис. 4.21. Входная зона моста. Источник http://paintfxlab.com/en/gallery/design-

projects/32-dna-bridge 

 
Рис. 4.22. Вид на освещенный мост с высоты птичьего полета.  

Источник http://paintfxlab.com/en/gallery/design-projects/32-dna-bridge 

Конструкция моста имеет сложную формообразующую закономер-
ность, воспроизводящую спиральную пластичность молекулы ДНК. Важ-
ным приемом является спиральная закономерность не только в элементах и 
внешней каркасной оболочке, но и в транзитной поверхности (внутренней 
каркасной оболочке) моста, которая изменяет свое положение и угол 
наклона по ходу спирали. 
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5. ТИПЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОСТОВ 

Мосты, представленные в предыдущих разделах, могут из чисто 
пешеходных мостов преобразовываются в мосты, выполняющие несколько 
функций, то есть в многофункциональные мосты. Наиболее логичным 
путем трансформации просто пешеходных мостов в многофункциональ-
ные является допуск на них и велосипедного движения, то есть преобра-
зование их в пешеходно-велосипедные. Это тем более логично, что из-за 
предъявляемых в последнее время требований обеспечения доступности 
мостов и для людей с ограниченными возможностями, которые обычно 
передвигаются на специальных колясках, в чем-то подобных и велосипед-
ному транспорту. Кроме того, в соответствии с потребностями людей, 
пользующихся мостами, на них стали строиться магазины и другие 
функциональные объекты. 

Еще П.В. Щусев в 1952 году отмечал, что существуют следующие виды 
многофункциональных мостов: мосты-рынки, мосты-улицы, мост-пассаж, 
мосты-игрушки в китайских садах, мост-храм, мост-галерея, мост-беседка.  

Покка Е.В. в своих работах [20–25] выделяет такие типы многофунк-
циональных мостов: 

 мост-улица – сооружение, в котором проезжая (прохожая) часть 
представляет собой открытое протяженное пространство, а дополнитель-
ные объекты расположены по ее сторонам;  

 мост-бульвар – сооружение, в котором пешеходная зона совме-
щается с открытым озелененным протяженным пространством, а дополни-
тельные объекты расположены по ее сторонам;  

 мост-здание – сооружение, в котором проезжая (прохожая) часть и 
дополнительные объекты совмещены в одном ограниченном закрытом 
пространстве; 

 мост-площадь – сооружение, проезжая (прохожая) часть которого 
представляет собой открытое, достаточно широкое пространство, а 
дополнительные объекты расположены или по периметру, или в середине 
прохожей части; 

 мост-город – сооружение, проезжая (прохожая) часть которого 
представляет собой открытое, достаточно широкое пространство, а допол-
нительные объекты, представляющие собой открытые и закрытые про-
странства, организуют на прохожей части сеть коммуникационных 
проходов. 

К этому списку можно также добавить и такой тип мостов, как  
 мост-аттракцион, который кроме как для перемещения пешеходов 

используется и для организации различных развлечений.  
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5.1. Проект многофункционального пешеходного моста  
для Амстердама 

Заметим, что целью проекта было именно создание не просто 
пешеходного моста через канал, а многофункционального сооружения с 
кафе, музеем, велопарковкой, велопрокатом и зелеными обзорными 
террасами. Основными строительными материалами для проектируемого 
моста были выбраны дерево, сталь, алюминий и стекло, причем архитектор 
моста Лоран Сен-Валь (Laurent Saint-Val) представлял его конструкцию в 
виде нескольких плавно изогнутых древесных ребер (рис. 5.1, 5.2). С кон-
структивной точки зрения сооружение представляет собой вантовый мост 
с криволинейным пилоном. Легкость сооружения достигается за счет 
использования стекла и легких дюралевых рам, которые образовывают 
прозрачные скрытые павильоны. Идущие по спирали пешеходные пандусы 
не только обеспечивают подъем на нужный уровень, но и формируют по 
обоим берегам канала навесы – под ними также можно расположить зоны 
отдыха и общения, парковки для велосипедов (рис. 5.3, 5.4, 5.5). 

 
 
 
 

 
 

Рис. 5.1. Многофункциональный пешеходный мост через канал в Амстердаме.  
Источник http://www.arhimir.ru/blog/architecture/2810.html 
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Рис. 5.2. Цветовая спецификация элементов моста по материалам.  

Источник http://www.arhimir.ru/blog/architecture/2810.html 

 
Рис. 5.3. Функции пешеходных пандусов многофункционального моста.  

Источник http://www.arhimir.ru/blog/architecture/2810.html 
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Рис. 5.4. Распределение посещений на разных уровнях моста.  
Источник http://www.arhimir.ru/blog/architecture/2810.html 

 
 

 
 

Рис. 5.5. Схема моста с разделением на рабочие зоны 
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5.2. Проект-концепция многофункционального моста «Турбина» 
(Turbine Bridge) в Амстердаме 

Как известно, мосты являются не просто архитектурными сооруже-
ниями, служащими для передвижения граждан, но и стратегически 
важными объектами, позволяющими соединять берега друг с другом и 
осуществлять транспортировку грузов. Однако в наше время инженеры и 
архитекторы стараются найти новые, необычные формы мостов, понимая 
их многофункциональность каждый раз по-новому. Концепция проекта 
многофункционального моста «Турбина» заключается в том, что он 
состоит из двух уровней, причем первый уровень предназначен для пеше-
ходов и велосипедистов, которые могут остановиться и посетить кафете-
рий или магазины, расположенные тут же, а на втором уровне находятся 
детская площадка и места для отдыха. Изюминка проекта в том, что мост 
соединяет в себе две функции: это и многофункциональный пешеходный 
мост, и гидроэлектростанция (рис. 5.6– 5.8).  

 

 
Рис. 5.6. Мост-турбина, установленная на реке.  

Источник http://www.evolo.us/architecture/turbine-amsterdam-bridge/ 

Благодаря мощному течению реки Амстел, на которой предполагается 
размещение моста, вращающаяся турбина будет вырабатывать электро-
энергию и тем самым обеспечивать автономность мостового сооружения, 
независимость его от внешних источников энергии. Внешне будет 
казаться, что при вращении турбины река течет вспять, а сам мост будет 
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напоминать огромное судно, плывущее по реке. Служебные помещения и 
отделения с турбинным отсеком находятся под первым этажом. При этом 
никакого шума, по заявлениям дизайнеров, прохожие и отдыхающие 
внутри сооружения слышать не будут (рис. 5.9). 

 

 
Рис. 5.7. Расположение моста-турбины между городскими кварталами.  
Источник http://www.evolo.us/architecture/turbine-amsterdam-bridge/ 

 
Рис. 5.8. План, поперечное сечение и фасад моста-турбины.  

Источник http://www.evolo.us/architecture/turbine-amsterdam-bridge/ 
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Рис. 5.9. Вид изнутри моста-турбины.  

Источник http://www.evolo.us/architecture/turbine-amsterdam-bridge/ 

В целом, общие очертания моста напоминают песочные часы. Сужение 
в середине пролета предназначено для обеспечения свободного пропуска 
речного транспорта под мостом.  

Следует отметить, что бионический подход иногда использовался в 
своеобразной форме, как, например, при разработке проектов пешеходных 
мостов, по форме схожих с закрученной в форме петли веткой или листом. 

Примером таких конструкций являются нижеприведенные конструк-
ции пешеходно-велосипедных мостов.  

 

5.3. Проект пешеходно-велосипедного моста для Амстердама 

Как говорят архитекторы, отличительной особенностью этого проекта 
является создание вертикальных акцентов, так что в результате вертикаль-
ного развития мост можно увидеть с различных точек зрения, и он может 
стать визуальной доминантой района. К преимуществам проекта относится 
и смотровая площадка, расположенная на вершине петли и открывающая 
отдыхающим живописный вид на реку Амстел и перспективу залива. На 
смотровой площадке, расположенной в самой верхней части петли, разме-
щается кафе, причем туда обеспечен доступ даже для людей с ограничен-
ными возможностями. Предусмотрена защита пешеходов и велосипе-
дистов от ветра, снега и дождя. 



 53

 
Рис. 5.10. Вид на мост-петлю с реки летом.  

Источник http://www.etoday.ru/2012/07/proekt-peshehodno-velosipednog.php 

 
Рис. 5.11. Мост-петля зимой. 

Источник http://www.etoday.ru/2012/07/proekt-peshehodno-velosipednog.php 
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5.4. Пешеходный мост-лента Festina Lente в Сараево 

Авторы проекта моста усложнили привычную прямолинейную кон-
струкцию моста, завернув его в «петлю», в которой поместили удобные 
скамейки для отдыха пешеходов. Festina Lente переводится с латинского 
как «спеши медленно». Мост соединяет два городских квартала, в одном из 
которых, прямо на набережной, расположена Академия изящных искусств. 
Форма моста проста, уникальна и привлекательна одновременно. Она 
рождает массу ассоциаций, в том числе и с лентой Мебиуса. В средней ча-
сти мост образует завиток-петлю, которая, по замыслу дизайнеров, симво-
лизирует врата, ведущие в храм искусства. 

Длина металлического моста 8 м. Он отделан алюминиевыми панелями 
и оборудован скамейками, которые представляют собой фрагменты 
цельного ствола дерева, закрепленные на металлических суппортах. Мост 
снабжен системой светодиодной подсветки и ночью переливается яркими 
огнями. 

Один из авторов проекта Боян Канлич говорит, что при переходе через 
мост в створе врат открываются очень интересные виды. Эти картины 
словно бы духовно готовят нас к чему-то, заставляют задуматься, отрешив-
шись от повседневных забот. Мост назван так потому, что как бы призы-
вает жителей Сараево во время перехода через реку замедлить ход, уделив 
несколько мгновений внутреннему монологу, разговору с самим собой. 

 

 
Рис. 5.12. Мост в виде ленточной петли. Слева Академия изящных искусств.  

Источник http://designzoom.ru/2012/12/15/most-festina-lente-v-saraevo/ 
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Рис. 5.13. Скамейки для отдыха и укрытие от дождя для пешеходов.  
Источник http://designzoom.ru/2012/12/15/most-festina-lente-v-saraevo/ 

 

 
 

Рис. 5.14. Вид с берега на мост в виде ленточной петли.  
Источник http://designzoom.ru/2012/12/15/most-festina-lente-v-saraevo/ 
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Рис. 5.15. Ночная подсветка моста.  

Источник http://designzoom.ru/2012/12/15/most-festina-lente-v-saraevo/ 

5.5. Проект пешеходного моста в парке Сидун (Xidong Park) 

В Китае был спроектирован 
пешеходный мост в парке Сидун 
(Xidong Park) (рис. 5.16, 5.17). Эф-
фектная конструкция свяжет се-
верную и южную части парка, раз-
делённые между собой озером. 

В центральной части моста 
запроектирован небольшой ост-
ров, с которого будут откры-
ваться виды на озеро и парк и на 
котором предусмотрено место 
под кафе. С двух сторон от 
острова мост приподнят над во-
дой на такую высоту, чтобы под 
ним могли проплывать лодки 
(рис. 5.18). Архитекторам уда-
лось придать мосту очень дина-
мичную и запоминающуюся 
форму. В качестве основного 
материала будут использованы 
легкие металлические конструк-
ции, обшитые светлыми 
панелями.  

 
Рис. 5.16. Белый пешеходный мост  

в парке Сидун.  
Источник http://www.arhinovosti.ru/ 

2012/03/03/most-v-parke-sidun-xidong-park-ot-la-
design-group-usi-kitajj/ 
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Рис. 5.17. Вид на остров с мостом. 

Источник http://www.arhinovosti.ru/2012/03/03/most-v-parke-sidun-xidong-park-ot-la-
design-group-usi-kitajj/ 

 
Рис. 5.18. Сход с пешеходного моста на остров.  

Источник http://www.arhinovosti.ru/2012/03/03/most-v-parke-sidun-xidong-park-ot-la-
design-group-usi-kitajj/ 
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5.6. Двухъярусный пешеходно-велосипедный мост 
Melkwegbridge в Нидерландах 

Мост соединяет исторический центр города Пурмеренде с новым 
районом и состоит из двух секций. С пешеходной верхней арочной секции 
моста, высота которой составляет 12 метров от уровня земли, открывается 
красивый вид на город, нижняя горизонтальная часть моста предназначена 
в основном для велосипедистов и инвалидных колясок жителей с ограни-
ченными возможностями. Концепция двухуровневого моста с разделением 
мобильного и пешеходного движения возникла как результат поиска 
оптимального инженерного решения, так как при требуемом подмостовом 
габарите для обеспечения проектного угла продольного уклона проезжей 
части для безопасного проезда велосипедистов потребовалось бы создавать 
мост длиной больше 100 метров. Несущая конструкция пешеходной части 
моста имеет вид стационарной высокой арки высотой 12 метров и 
обеспечивает короткий путь через канал в любое время. 

 
 

 
 

Рис. 5.19. Вид на двухэтажный пешеходно-велосипедный мост с раздельным движением.  
Источник http://designzoom.ru/2012/11/24/most-melkwegbridge-ot-firmyi-next-architects/ 
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Рис. 5.20. Вид на пешеходную часть моста.  

Источник http://designzoom.ru/2012/11/24/most-melkwegbridge-ot-firmyi-next-architects/ 

 

 
Рис. 5.21. Разрез двухъярусного моста.  

Источник http://designzoom.ru/2012/11/24/most-melkwegbridge-ot-firmyi-next-architects/ 
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Рис. 5.22. Схема двух состояний нижнего яруса моста  

(рабочее и разведенное для пропуска судов).  
Источник http://designzoom.ru/2012/11/24/most-melkwegbridge-ot-firmyi-next-architects/ 

 
Рис. 5.23. Ночная подсветка двухэтажного моста. Источник 

http://designzoom.ru/2012/11/24/most-melkwegbridge-ot-firmyi-next-architects/ 

С целью обеспечения постоянного подмостового габарита для пропус-
ка лодок в любое время секцию моста для велосипедного и колясочного 
проезда пришлось несколько приподнять над водой, и потому для создания 
проектного продольного уклона эта часть моста была удлинена путем 
использования Z-образного в плане пролетного строения, размещенного 
под пешеходной частью моста. Однако для пропуска достаточно высоких 
судов, не попадающих в оставленный подмостовой габарит, нижнее 
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пролетное строение моста сделали разводным, причем диагональные стыки 
расположили в середине моста и около берегов. Такое проектное решение 
позволяет быстро развести две вращающиеся в горизонтальной плоскости 
части моста к противоположным берегам и обеспечить пропуск высоких 
судов. Пешеходный путь, использующий арку, имеет длину 48 м и являет-
ся самым коротким, хотя и пересекает реку под углом около 45о, так как 
является продолжением пешеходно-велосипедной дорожки, подходящей к 
мосту. Длина горизонтальной разводной части моста, расположенной под 
аркой и предназначенной в основном для велосипедистов и инвалидных 
колясок, составляет около 100 метров. Вес стального моста составляет 85 тонн, 
и он состоит из 130 элементов. В контур моста встроены светодиодные линии, 
обеспечивающие прекрасный вид на мост после захода солнца. 

Кроме приведенных выше конструкций мостов существует еще ряд 
пешеходных мостов, построенных с применением современных техноло-
гий проектирования. Кратко рассмотрим некоторые из них. 

 

5.7. Пешеходно-велосипедный футуристический мост 
Amsterdambridge V 

У этого моста пешеходное и велосипедное движение происходят по 
независимым путям, но в середине длины моста эти пути пересекаются, и 
все движение замедляется, можно отдохнуть, полюбоваться видами на 
город. Причем авторы идею формообразования моста взяли от реального 
самолета – истребителя F117, который создавался с целью обеспечения 
лучшей невидимости в радиолокационных волнах.  

 

 
Рис. 5.24. Мост с раздельным пешеходным и велосипедным движением.  

Источник http://yaohuawangarchitecture.com/Amsterdam-bridge-V 
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Рис. 5.25. Схема моста с солнечными и ветровыми электростанциями.  

Источник http://yaohuawangarchitecture.com/Amsterdam-bridge-V 

 
Рис. 5.26. Схемы входа на мост с разных берегов. Источник 

http://yaohuawangarchitecture.com/Amsterdam-bridge-V 

Предполагается, что мост будет энергетически автономен, то есть 
благодаря расположенным на нем солнечным батареям и ветряным 
генераторам может генерировать и бесперебойно потреблять для своих 
нужд производимую электроэнергию.  
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Рис. 5.27. Видно, что пешеходное и велосипедное движение разделено по уровням. 

Источник http://yaohuawangarchitecture.com/Amsterdam-bridge-V 

 
Рис. 5.28. Размещение ветрогенераторов и солнечных батарей.  
Источник http://yaohuawangarchitecture.com/Amsterdam-bridge-V 

5.8. Проект «органического» «льющегося» моста для Амстердама 

Проект разработан итальянской студией, которая увлекается изучением 
органических форм с целью создания интересных инженерных конструк-
ций. Пешеходно-велосипедный мост рассматривается как зона взаимодей-
ствия потоков велосипедистов и пешеходов, которые в зависимости от 
интенсивности и взаимовлияния создают динамические пути и придают 
мосту зрительную подвижность. 
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Рис. 5.29. Проект моста с учетом взаимодействия пешеходного и велосипедного движения. 
Источник http://amniosya.blogspot.ru/p/competitions.html 

 
Основная идея моста заключается в пересечении активных потоков 

движения и медленных, неспешных, причем к быстрым потокам относятся 
дорожки для перемещения по ним велосипедистов, а к медленным потокам – 
дорожки для обычных пешеходов. При этом конструкция моста как 
пространственного объекта состоит из нескольких тоннелей, лестниц и 
переходов, пересекающихся друг с другом, но в итоге образующих единое 
целое. 

 

 
 

Рис. 5.30. Пространственная конструкция «органического» моста.  
Источник http://amniosya.blogspot.ru/p/competitions.html 
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Рис. 5.31. Вид на медленные потоки передвижения.  

Источник http://amniosya.blogspot.ru/p/competitions.html 

 
Так как движение пешеходов и велосипедистов вызывает колебания 

конструктивных элементов моста, то предполагается, что, оснастив эти 
динамически деформирующиеся от ходьбы или езды по поверхности моста 
конструкции пьезоэлектрическими элементами, можно будет 
преобразовывать механическую энергию колебаний в электрическую 
энергию, которая будет использоваться для освещения моста в ночное 
время. 

 

 
Рис. 5.32. План «льющегося» моста.  

Источник http://amniosya.blogspot.ru/p/competitions.html 
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5.9. Векторный обитаемый мост Inhabitable Bridge в Токио  

Еще дальше пошли японские проектировщики, предложив проект 
моста на основе изучения закономерностей векторных схем распределения 
потоков движения пассажирского, грузового и частного транспорта, а 
также велосипедов и пешеходов в зоне притяжения будущего моста города 
Токио, проведенного с использованием построенных математических мо-
делей и статистического анализа. Результаты этого анализа и были реали-
зованы в виде конструктивной системы, представленной на рис. 5.33–5.37. 

Токио является одним из самых густонаселенных городов мира, 
поэтому проектировщики мостов совместно с архитекторами вынуждены 
заниматься разработкой проектов, наиболее эффективно использующих 
весьма ограниченное городское пространство. В рассматриваемом случае 
конструкция моста была разработана с учетом всех переплетений улиц, 
прилегающих к месту мостового перехода, с тем, чтобы и пешеходы, и 
велосипедисты, и автомобили могли беспрепятственно перемещаться по 
городу. Может показаться, что этот проект моста является одной из диких 
идей, предложенных проектировщиками, однако, как утверждают проекти-
ровщики, это один из немногих мостов, запроектированных на основе 
тщательного анализа предполагаемых траекторий движения участников 
движения по этому мосту в различное время суток и время года. Дорожки 
для пешеходов и широкие дороги для автомобилей не пересекаются между 
собой, что свидетельствует о том, что безопасность обеспечена. Благодаря 
сложной векторной структуре вероятность образования пробок весьма 
мала, а кроме того, по мере изменения характера и интенсивности 
движения его участников мост можно достраивать и модернизировать, 
чтобы как можно лучше удовлетворить потребности участников движения. 
Кроме того, мост Inhabitable Bridge будет жилым. На верхних этажах этой 
структуры расположатся жилые квартиры, а также общественные, 
торговые и офисные помещения. Очевидно, что проводить конструкцион-
ный анализ такого моста весьма непросто, да и для его создания придется 
использовать современные или разрабатывать новые высокопрочные 
материалы. Но японцам к этому не привыкать. Они уже занимались 
созданием новых материалов при разработке и реализации висячего моста 
Акаши – Кейкао с самым длинным в мире пролетом (1991 м).  

Мы полагаем, что определенный интерес могут представлять и самые 
длинные в мире пешеходные мосты и мосты с самым длинным пролетом.  
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Рис. 5.33. Схема векторного моста InhabitableBridge в Токио.  
Источник http://www.evolo.us/architecture/pedestrian-bridge-for-amsterdam-amniosya/ 

 

 
 

Рис. 5.34. Вид с берега на мост Inhabitable Bridge.  
Источник http://www.evolo.us/architecture/pedestrian-bridge-for-amsterdam-amniosya/ 
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Рис. 5.35. Движение пешеходов по векторному мосту.  
Источник http://www.evolo.us/architecture/pedestrian-bridge-for-amsterdam-amniosya/ 

 

 
 

Рис. 5.36. Варианты маршрутов движения по мосту.  
Источник http://www.evolo.us/architecture/pedestrian-bridge-for-amsterdam-amniosya/ 
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Рис. 5.37. Движение автомобилей по векторному мосту.  

Источник http://www.evolo.us/architecture/pedestrian-bridge-for-amsterdam-amniosya/ 

5.10. Самый длинный в Европе пешеходно-велосипедный мост 
Sölvesborgsbron 

Расположен в Швеции, имеет длину 756 метров (рис. 5.38). Причем 
мост знаменит не только своей длиной и сверхмодным дизайном, но и ил-
люминацией, для которой применена система освещения с использованием 
светодиодных ламп-хамелеонов. 

 
Рис. 5.38. Самый длинный в Европе пешеходно-велосипедный мост.  

Источник http://theinspirationgrid.com/solvesborg-bridge-by-ljusarkitektur/ 
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Вечером и ночью мост выглядит феерично (рис. 5.39–5.43). Подсвечен-
ные арки главных пролетов моста, с использованием ламп-хамелеонов плав-
но меняющие цвет, так и привлекают зевак. Поэтому и пешеходная, и вело-
сипедная прогулка по мосту – впечатляющее событие, во время которого 
участники движения как бы задействованы в световом шоу. Причем 
источники света скрыты для того, чтобы не отпугивать животных ярким 
светом и чтобы не страдали от ярких бликов жители окрестных домов.  

 
Рис. 5.39. Освещение моста ночью.  

Источник http://theinspirationgrid.com/solvesborg-bridge-by-ljusarkitektur/ 

 
Рис. 5.40. Вход на мост.  

Источник http://theinspirationgrid.com/solvesborg-bridge-by-ljusarkitektur/ 
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Рис. 5.41. Изменение подсветки моста.  

Источник http://theinspirationgrid.com/solvesborg-bridge-by-ljusarkitektur/ 

 
Рис. 5.42. Вид на освещенную прохожую часть моста.  

Источник http://theinspirationgrid.com/solvesborg-bridge-by-ljusarkitektur/ 
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Рис. 5.43.Прогулка по мосту ночью.  

Источник http://theinspirationgrid.com/solvesborg-bridge-by-ljusarkitektur/ 

 

5.11. Самый длинный в мире  
подвесной пешеходный мост-аттракцион (СкайБридж)  

Был построен в Сочинском национальном парке над Ахштырским 
ущельем и рекой Мзымта по дороге на Красную поляну (рис. 5.44, 5.45). С 
моста открывается красивый вид на Кавказские горы с одной стороны и 
Черное море с другой. 
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Рис. 5.44. Подвесной пешеходный мост над дорогой на Красную поляну.  

Источник http://hontos.ru/goroda-i-strani/skybridge-samyiy-dlinnyiy-podvesnoy-
peshehodnyiy-most-v-mire 

Это мостовое сооружение представляет собой комплекс конструкций, 
включающих: опорную часть смотровой платформы, жёсткий трап, смот-
ровую платформу, сам подвесной пролет с обзорной площадкой, площадки 
аттракционов, несущие канаты и железобетонные фундаменты. 

Длина подвесной части моста составляет 439,09 метра, высота над дном 
ущелья 207 метров, длина канатов 550 метров. При строительстве мостового 
сооружения использовано более 2000 кубометров бетона, 740 тонн металла 
(из них 700 тонн трубопроводной стали для опорной части), более 1,5 ки-
лометра титановых анкеров. По результатам расчетов и испытаний мост 
должен выдерживать нагрузку от собственного веса и веса 30 тысяч 
человек, а также 9-балльное землетрясение. Также он рассчитан на одно-
временное действие ураганного ветра, дождя, снега и обледенения. Изы-
скания и проектирование заняли 3 года, а строился мост 2 года. Подвесной 
пешеходный мост имеет длину 416 м, ширину пола 0,7 м, ширину по 
перилам 0,88 м и состоит из металлических секций, соединённых между 
собой и подвешенных на 8 несущих канатах диаметром 54 мм (рис. 5.46). 
Каждый канат весит 8 тонн, выдерживает усилие 360 тонн, предва-
рительное натяжение в каждом составляет 40 тонн. При этом подвесная 
часть моста весит 110 тонн. Канаты расположены в горизонтальной 



 74

плоскости, чтобы обеспечить жесткость конструкции при сильном ветре. 
Конструкция собиралась краном, грузоподъемность которого при рабочем 
вылете стрелы составляла 5 тонн, поэтому вся конструкция состояла из 
элементов длиной не более 6 метров, скрепленных между собой.  

 

 
Рис. 5.45. Вид на мост с автомобильной дороги Адлер – Красная поляна.  

Источник http://hontos.ru/goroda-i-strani/skybridge-samyiy-dlinnyiy-podvesnoy-
peshehodnyiy-most-v-mire 

 
Рис. 5.46. Вид на мост со смотровой платформы.  

Источник http://hontos.ru/goroda-i-strani/skybridge-samyiy-dlinnyiy-podvesnoy-
peshehodnyiy-most-v-mire 
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Мост является частью парка экстремальных аттракционов, самым глав-
ным из которых является «тарзанка». Платформа для прыжков (рис. 5.47) 
спроектирована так, что можно выполнять более 10 различных видов 
прыжков с эластичным канатом – от простых вниз головой до самых 
невероятных, например, с велосипедом и другим снаряжением. 

 

 
Рис. 5.47. Платформа для прыжков с моста.  

Источник http://hontos.ru/goroda-i-strani/skybridge-samyiy-dlinnyiy-podvesnoy-
peshehodnyiy-most-v-mire 

 
Рис. 5.48. Схема подвески пешеходного перехода к 8 несущим канатам моста. 
Источник http://hontos.ru/goroda-i-strani/skybridge-samyiy-dlinnyiy-podvesnoy-

peshehodnyiy-most-v-mire 



 76

 
Рис. 5.49. Процесс строительства моста.  

Источник http://hontos.ru/goroda-i-strani/skybridge-samyiy-dlinnyiy-podvesnoy-
peshehodnyiy-most-v-mire 
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5.12. Проект необычного экологичного пешеходного висячего 
моста-перехода (DSSH Bridge)  

DSSH расшифровывается как Dynamic Shape Shifting Helix, то есть 
динамическая формоизменяющая спираль. Главной характеристикой этой 
конструкции является ее сверхгибкость, благодаря чему она «откликается» 
на движение пешеходов, переходящих мост, что создает своеобразный 
живой эффект. В этом проекте воплощен главный тренд современности – 
стремление к гармонии с природой и максимальной экологичности любого 
проявления жизнедеятельности человека. Мост может вырабатывать элек-
троэнергию с помощью установленных на его поверхности компактных 
гибких фотогальванических солнечных батарей, которые способны снаб-
жать электроэнергией все системы моста, в том числе и трёхцветную све-
тодиодную подсветку. Система энергоснабжения моста полностью эколо-
гична и безопасна для окружающей среды. Для очистки атмосферы от 
диоксида углерода и других вредных примесей на нижнем этаже моста в 
специальных контейнерах будут размещены разнообразные растения. 
Эффектно этот мост выглядит и ночью, что достигается его подсветкой с 
помощью энергоэкономных, светодиодных микросветильников, которые 
интегрированы во все элементы конструкции. Такая подсветка приводит к 
невероятному визуальному эффекту в темное время суток. Мост будет 
выполнен на гибком каркасе, обтянут гибким материалом и в результате 
будет способен подстраиваться под внешние воздействия. Точнее, мост, 
включающий в себя внешнюю спираль, растягиваемую мембрану, 
внутреннюю спираль и прохожую часть, будет способен растягиваться, 
реагируя на перемещения проходящих по нему людей, как бы превращаясь 
в «бионическую конструкцию». 

 
Рис. 5.50. Конструктивная схема моста.  

Источник http://wordlesstech.com/2011/07/19/dynamic-shapeshifting-helix-bridge/ 
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Рис. 5.51. Варианты работы трехцветной светодиодной подсветки.  
Источник http://wordlesstech.com/2011/07/19/dynamic-shapeshifting-helix-bridge/ 
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Рис. 5.52. Вид изнутри моста. Внизу видны растения, очищающие воздух внутри моста. 
Источник http://wordlesstech.com/2011/07/19/dynamic-shapeshifting-helix-bridge/ 

 

 
 

Рис. 5.53. Деформирование моста во время нагружения.  
Источник http://wordlesstech.com/2011/07/19/dynamic-shapeshifting-helix-bridge/ 
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5.13. Пешеходно-велосипедный мост Цинпу (Qingpu)  
в Шанхае  

Предназначен для пешеходов, проезда велосипедов, мопедов, инвалид-
ных колясок, скейтов. Он соединяет два берега канала Dian Pu He шириной 
50 метров не по прямой, а по ломаной линии. Так как берега реки контра-
стируют по характеру, то и для моста была использована конструкция 
асимметричной формы, в результате изгибы моста удивительно соот-
ветствуют внешней среде. Мост крытый, а в качестве несущего элемента 
крыши использован каркас из деревянных элементов. Ширина моста 8 м, 
поэтому в центральной части моста создается впечатление, что вы нахо-
дитесь в просторной комнате, плывущей по воде. Наклонный потолок слу-
жит одновременно большим отражателем солнечных лучей, обеспечивая 
освещение внутренностей моста днем, а ночью отражает свет от ис-
кусственного освещения, встроенного в поручни.  
 
 

 
 

Рис. 5.54. Вид на мост с берега.  
Источник www.cagroup.cn 
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Рис. 5.55. Вид на мост с реки.  
Источник www.cagroup.cn. 
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. 

Рис. 5.56. Внутренность моста.  
Источник www.cagroup.cn 

 
Рис. 5. 57.Входной портал моста.  

Источник www.cagroup.cn 
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Рис. 5.58. Процесс монтажа моста.  

Источник www.cagroup.cn 

 

5.14. Проект многофункционального моста будущего в Сеуле 

Этот мост, являющийся футуристической разработкой корейской 
архитектурной студии Planning Korea, призван выполнять сразу несколько 
важных для инфраструктуры города функций: это и автомобильная 
парковка, и большой магазин-молл, и высокотехнологичный музей, и 
библиотека, и место для встреч, а также пешеходных и велосипедных 
прогулок и многое другое; не менее актуальные функции – ультрасовре-
менные базовые причалы и удобный доступ к водным такси, яхтам и 
круизным судам. Этот мост является примером того, как город может 
расширять свое жизненное пространство за счет реки, которая протекает 
через центр Сеула, ее пересекает 30 мостов, но ни один из них по своей 
архитектурной выразительности не может соревноваться с предлагаемым 
проектом. Мост энергетически самообеспечен благодаря размещенным на 
его поверхности солнечным батареям. Энергия используется для осве-
щения и вентиляции располагаемых на всех уровнях моста зеленых садов, 
для полива которых предполагается использовать дождевую и речную 
воду. Все это обеспечивает весьма большую экологичность моста. Заме-
тим, что при разработке формы этого моста также использован биони-
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ческий подход, так как мост копирует форму тела водомерки – насекомого, 
стремительно скользящего по поверхности воды. 

Длина моста 1080 метров, высота подмостового габарита 18 метров, 
максимальная высота пространственного купола 72,5 метра, максимальная 
ширина 89 метров, площадь всего моста 103620 м2, а площадь дорог для 
движения транспорта и пешеходов 18190 м2. 

 

 
Рис. 5.59. Предлагаемый проект на фоне других мостов.  

Источник http://www.archisphere.info/2013/06/paik-nam-june-media-bridge-planning.html 

 

 
Рис. 5.60.Вид на многоцелевой мост.  

Источник http://www.archisphere.info/2013/06/paik-nam-june-media-bridge-planning.html 
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Рис. 5.61. Причалы к структурным объектам моста.  

Источник http://www.archisphere.info/2013/06/paik-nam-june-media-bridge-planning.html 

 
Рис. 5.62. Вид изнутри моста.  

Источник http://www.archisphere.info/2013/06/paik-nam-june-media-bridge-planning.html 

 
Рис. 5.63. Вид на мост с верховой и низовой сторон.  

Источник http://www.archisphere.info/2013/06/paik-nam-june-media-bridge-planning.html 
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5.15. Мост «Волны Хендерсона» (Henderson Waves Bridge)  
в Сингапуре 

Этот мост построен в 2008 году по совместному проекту британской 
фирмы «IJP», сингапурского архитектурного бюро «RSP Architects 
Planners» и инженерной фирмы «Ingenieros PTE Ltd», разработанному в 
2005 году. Мост соединяет городские парки Маун Фабер (Mount FaberPark) 
и Телок Бланга Хилл-Парк (Telok Blangah Hill Park). Внешне это мостовое 
сооружение похоже на змею, которая вытянулась вдоль длинной ветки, об-
вивая ее. Конструктивно мост представляет собой семь полуволн стальных 
ребер, поочередно то возвышающихся над прохожей частью моста, то 
понижающихся вниз от нее (рис. 5.64–5.66). Металлический ребристый 
каркас моста обшит досками из желтого леса Балау, растущего в Юго-
Восточной Азии и хорошо переносящего как влажную, так и жаркую по-
году, характерную для Сингапура. Мост имеет длину 294 метра, высота 
опор достигает 36 метров, и потому он считается самым высоким мостом в 
Сингапуре. 

 

 
Рис. 5.64. Вид снизу на мост.  

Источник http://www.mirkrasiv.ru/articles/krasiveishii-most-volny-hendersona-henderson-
waves-bridge-singapur.html 
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Рис. 5.65. Ребристая структура моста.  

Источник http://www.mirkrasiv.ru/articles/krasiveishii-most-volny-hendersona-henderson-
waves-bridge-singapur.html 

 
Рис. 5.66. Вид на мост со стороны устоя.  

Источник http://www.mirkrasiv.ru/articles/krasiveishii-most-volny-hendersona-henderson-
waves-bridge-singapur.html 

Волны мостовой конструкции образуют ниши с крышами, защищаю-
щими от дождя, ветра и солнца. В нишах моста размещены кресла и ска-
мейки, на которых можно отдохнуть и полюбоваться красивыми видами с 
моста. 
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Рис. 5.67. Ниши на мосту с защищающими их козырьками и скамейками для отдыха. 
Источник http://www.mirkrasiv.ru/articles/krasiveishii-most-volny-hendersona-henderson-

waves-bridge-singapur.html 

Считается, что мост особенно красив утром во время восхода солнца и 
вечером, во время заката. Для ночной подсветки моста, создающей 
романтическую обстановку, используется мягкое, в тон дерева, освещение. 

 
Рис. 5.68. Ночная подсветка моста. Источник http://www.mirkrasiv.ru/articles/krasiveishii-

most-volny-hendersona-henderson-waves-bridge-singapur.html 
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Рис. 5.69. Вид вдоль освещенного моста ночью. Источник 
http://www.mirkrasiv.ru/articles/krasiveishii-most-volny-hendersona-henderson-waves-

bridge-singapur.html 

 

5.16. Мост-остров, или «ракушечный» мост AiolaIsland,  
в Граце (Австрия) 

Этот мост был спроектирован американским архитектором Вито Ак-
конси и построен в 2003 году. Характерная особенность этого моста – 
наличие в середине моста плавучего острова – зоны отдыха в форме 
громадной раковины размером 50х20 м, в которой размещаются бар, 
кофейня, солярий (рис. 5.70). На закрытой части острова-ракушки распо-
лагаются кафе, детская площадка, амфитеатр (рис. 5.71). Конструкция 
моста выполнена из стали и стекла. Островная часть моста представляет 
собой понтон, удерживаемый в проектном положении с помощью якорей; 
примыкающие к острову пролеты одним концом опираются на остров, а 
другим – на устои. Ночная подсветка моста придает ему уникальный облик 
(рис. 5.72).  
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Рис. 5.70. Мост-остров AiolaIsland.  

Источникhttp://me-lamazo.livejournal.com/1470126.html 

 
Рис. 5.71. Вид на перекрытую часть моста-острова.  

Источникюhttp://me-lamazo.livejournal.com/1470126.html 
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Рис. 5.72. Ночная подсветка моста-острова.  

Источник http://me-lamazo.livejournal.com/1470126.html 
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6. КОНСТРУКЦИИ МОСТОВ,  
ОСНОВАННЫЕ НА ПРИНЦИПАХ ТЕНСЕГРИТИ 

Идею экологически рационального проектирования в мостостроении 
позволяет реализовать принцип tensegrity – «тенсегрити», или принцип 
самонапряженных конструкций, основанный на использовании элементов, 
работающих только на сжатие или только на растяжение. В настоящее 
время проводятся исследования этих систем с применением их в интерак-
тивных и адаптивных конструкциях. Р. Бакминстер Фуллер определил 
систему «тенсегрити» как «острова сжатия в океанах растяжения» или как 
«систему в устойчивом самоуравновешенном состоянии, которая включает 
в себя дискретное множество сжатых элементов внутри континуума 
элементов растянутых». В этих системах материал используется весьма 
рационально и все элементы во время эксплуатации работают с 
максимальной эффективностью. Следует, однако, заметить, что механизм 
перераспределения нагрузок между растянутыми и сжатыми элементами 
тенсегрити-системы не всегда очевиден и часто не может быть понят 
интуитивно. Поэтому данный класс сверхэкономичных пространственных 
конструкций только начинает применяться в строительной практике. 

Первым мостом, построенным по принципам «тенсегрити», является 
пешеходный мост Курилпа Бридж (Kurilpa Bridge) в Брисбене, Австра-
лия (рис. 6.1). Длина моста 470 метров, ширина 6,5 метра, стоимость 63 
миллиона долларов. Мост состоит из семидесяти двух бетонных плит и 
семнадцати стальных основ, на которые крепятся двадцать структурных 
мачт и шестнадцать горизонтальных перекладин, работающих на сжатие. 
Всего в постройке Курилпы было использовано 550 тонн металлических 
конструкций. Установленная на мосту светодиодная система работает 
преимущественно от солнечных батарей. В дождливую погоду мост 
питается от городской электросети. С помощью LED-светильников ночью 
на Курилпе создаются разнообразные по цвету и форме световые эффекты 
(рис. 6.2 и 6.3). Помимо пешеходов на мост допускаются ещё и велосипе-
дисты. На Курилпе есть два оборудованных места отдыха и защищающий 
от солнца навес, протянутый по всей длине моста. Интересен также 
пандус, обеспечивающий нужный уклон для захода пешеходов и въезда 
велосипедистов на мост (рис. 6.4). 

Мост системы тенсегрити включает такие элементы, как мачты 
(трубчатые стальные стойки длиной до 30 метров и сечением диаметром 
610-905 мм); основные тросы, идущие к мачтам (высокопрочные спираль-
но витые оцинкованные канаты диаметром 30–80 мм); круглые пустотелые 
элементы длиной до 23 м и сечением диаметром 457-508 мм, высоко-
прочные тросы из нержавеющей стали диаметром 19-32 мм (рис. 6.5). 
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Рис. 6.1. Мост-тенсегрити Курилпа, построенный в 2009 году.  

Источник http://www.oasys-
software.com/casestudies/casestudy/kurilpa_bridge_a_tensegrity_world_first 

 
Рис. 6.2. Освещение моста-тенсегрити ночью.  

Источник http://www.oasys-
software.com/casestudies/casestudy/kurilpa_bridge_a_tensegrity_world_first 
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Рис. 6.3. Вид на освещенный мост с пешеходной части.  

Источник http://www.oasys-
software.com/casestudies/casestudy/kurilpa_bridge_a_tensegrity_world_first 

 
Рис. 6.4. Вид на мост-тенсегрити ночью. Слева – пандус для входа на мост.  

Источник http://www.oasys-
software.com/casestudies/casestudy/kurilpa_bridge_a_tensegrity_world_first 
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Рис. 6.5. Структура моста с использованием несущей системы тенсегрити.  

Источник http://www.oasys-
software.com/casestudies/casestudy/kurilpa_bridge_a_tensegrity_world_first 

Пешеходный мост пролетом 32 метра с использованием системы тен-
сегрити также был предложен в 2005 году на конференции по пешеходным 
мостам исследовательской группой из Римского университета. 

 

 
Рис. 6.6. Пешеходный мост Tor Vergata [10] 
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7. ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ И РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
РЕШЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ И ВЕЛОСИПЕДНЫХ МОСТОВ 

Для того чтобы показать, что нагрузка от пролетных строений мостов 
может передаваться не только на грунт через опоры, рассмотрим сначала 
два интересных проекта пешеходных мостов. 

 

7.1. Подвесной мост на воздушных шарах  

«Pont de Singe» – «Обезьяний мост» – легкий, практически невесомый, 
парит над прудом в японском саду в Таттон-парке в Англии. В качестве 
опор этого моста выступают огромные белые воздушные шары (рис. 7.1, 
7.2). Этот мост выполняет декоративную функцию, и пользоваться им 
нельзя, хотя идея моста заслуживает внимания. 

 

 
Рис. 7.1. Мост, подвешенный к воздушным шарам.  

Источник http://fishki.net/47539-interesnyj-podvesnoj-most-6-foto.html?mode=tag:pont-de-
singe 
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Рис. 7.2. Вид на мост с берега.  

Источник http://fishki.net/47539-interesnyj-podvesnoj-most-6-foto.html?mode=tag:pont-de-
singe 

 

7.2. Проект трехсекционного надувного моста-батута  
через Сену в Париже 

Конструкция состоит из трех гигантских надувных 30-метровых буев, 
изготовленных из поливинилхлорида и связанных последовательно между 
собой в самонесущую конструкцию, закрепленную тросами (рис. 7.3). На 
весу мост удерживают белые надувные камеры, каждая из которых напол-
нена 3700 кубометрами воздуха.  

Внутри каждого кольца установлена батутная сетка – специально для 
тех, кто хочет не «дойти», а «допрыгать» с одного берега реки до другого.  

Сетка внутри колец натягивается так, чтобы люди, прыгающие на 
батуте, не доставали до воды. Специальные буйки предотвращают погру-
жение сетки в воду даже при условии, что на батуте будет прыгать 
несколько человек одновременно. Идея проектировщиков моста состоит в 
том, чтобы предоставить пешеходам возможность не просто посмотреть на 
достопримечательность, но и «получить новые захватывающие ощу-
щения». Сегодняшние технологии позволяют обеспечить максимальную 
безопасность детей и взрослых на подобного рода мосте.  
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Рис. 7.3. Надувной мост-батут.  
Источник http://travelermap.ru/most-batut-v-parizhe-franciya/ 

 

 
 

Рис. 7.4. Передвижение по мосту-батуту.  
Источник http://travelermap.ru/most-batut-v-parizhe-franciya/ 
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Рис. 7.5. Вид на мост с реки Сена.  
Источник http://travelermap.ru/most-batut-v-parizhe-franciya/ 

 

7.3. Проект «ЭКОнтейнерного» пешеходно-велосипедного 
моста в Израиле  

Это сооружение является одним из важных элементов правитель-
ственной экологической программы по восстановлению загрязненных 
территорий и связывает Национальный парк имени Ариэля Шарона с 
дорогой от восточных районов Тель-Авива. Сам зеленый цветущий парк 
размещен на месте бывшей мусорной свалки, которая издалека напоминала 
гору с плоской вершиной, причем каждый день на свалку привозили около 
300 тонн отходов. Особенностью моста является то, что основной материал 
при его изготовлении – это старые морские металлические контейнеры для 
перевозки грузов, около 800 тысяч которых ежегодно списывается и 
отправляется на свалки. 

Длина моста составляет 160 метров, и он предназначается для движе-
ния пешеходов, велосипедистов и, при необходимости, легких автобусов. 
Пролетное строение моста – это цепочка последовательно соединенных 
контейнеров. Мост имеет ширину более четырех метров и представляет 
собой длинную пешеходную галерею с двумя ярусами: нижним – крытым 
и верхним – открытым. Нижний крытый ярус обеспечивает движение 
потока пешеходов через мост, а верхний ярус служит отличной смотровой 
площадкой и замечательным местом для времяпрепровождения в хорошую 
погоду. Причем с пролетного строения обеспечивается просмотр практи-
чески во всех направлениях, включая вниз сквозь металлические решётки. 
Также предусмотрены два балкона, которые образуют смотровые площад-
ки, и дополнительный просмотр с крыши. Пространственные промежу-
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точные опоры обеспечивают пространственную жёсткость и устойчивость 
всего моста. 

 

 
Рис. 7.6. Вид на контейнерный мост сверху.  

Источник http://umods.ru/architecture/modulnyi-most-iz-gruzovykh-konteinerov 

 
 

 
Рис. 7.7. Вид на контейнерный мост снизу.  

Источник http://umods.ru/architecture/modulnyi-most-iz-gruzovykh-konteinerov 
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Рис. 7.8. План и разрез контейнерного моста.  

Источник http://umods.ru/architecture/modulnyi-most-iz-gruzovykh-konteinerov 

 

 
Рис. 7.9. Смотровая площадка на контейнерном мосту.  

Источник http://umods.ru/architecture/modulnyi-most-iz-gruzovykh-konteinerov 

Предполагается, что основная часть работ по сборке моста будет 
производиться на заводе, куда будут свозиться контейнеры различной 
формы и размеров. Там из них будут собираться основные модульные 
составляющие конструкции, которые затем доставляются на стапель, где и 
собираются в единое целое. Такой инновационный подход позволяет зна-
чительно сократить время постройки моста и затраты на его строительство. 
Источниками освещения моста служат солнечные панели, размещаемые на 
крыше, и потому освещение моста энергоэффективное, то есть работает 
полностью в автономном режиме и не зависит от городской питающей 
электросети.  
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7.4. Спиральный пешеходно-велосипедный мост Olhafen Bridge 
через реку Майн в Германии 

Этот мост имеет длину 70 метров и представляет собой закрученную 
по часовой стрелке железобетонную спираль над водой. Мост пешеход-
ный, но также обеспечивает проезд велосипедистов и инвалидов-колясоч-
ников, то есть, по сути дела, является огромным пандусом над рекой. 
Имеется хорошая смотровая площадка. 

 

 
Рис. 7.10. Вид на белоснежный мост с реки Майн.  

Источник http://www.archfacade.ru/2014/11/neobychnyj-zakruchennyj-most-olhafen-
bridge.html 

 
Рис. 7.11. Смотровая площадка моста.  

Источник http://www.archfacade.ru/2014/11/neobychnyj-zakruchennyj-most-olhafen-
bridge.html 
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Рис. 7.12. Вход на мост с высокого берега.  

Источник http://www.archfacade.ru/2014/11/neobychnyj-zakruchennyj-most-olhafen-
bridge.html 

 

7.5. Пешеходный мост-пружина (Slinky Springs)  
в городе Оберхаузен в Германии 

Прообразом моста стала игрушка Слинки (Slinky) – «шагающая» пру-
жина, изобретённая в 1943 г. Ричардом Джеймсом. Этот мост представляет 
собой как бы большую спиральную пружину, состоящую из 496 метал-
лических колец толщиной 9 сантиметров, перекинутую над рекой Рейн до 
одного из островов посредине реки. Прохожая часть выполнена из сбор-
ного железобетона, покрытого цветными упругими пластиковыми наклад-
ками. Подмостовой габарит у моста достаточен, чтобы под ним проходили 
и легкие прогулочные корабли, и большие речные баржи. Особенно кра-
сиво мост смотрится ночью, когда включается яркая подсветка из 16 пере-
ливающихся цветов. Каждый сегмент моста подсвечивается с двух сторон. 
Издали это сооружение выглядит настоящей пружиной, которая движется 
и прогибается под тяжестью пешеходов. Мост был открыт в 2011 году. 
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Рис. 7.13. Мост-пружина во время дождя.  

Источник http://www.liveinternet.ru/users/2492363/post313559431/ 

 
Рис. 7.14. Проход баржи под мостом.  

Источник http://www.liveinternet.ru/users/2492363/post313559431/ 
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Рис. 7.15. Вид на мост с реки ночью.  

Источник http://www.liveinternet.ru/users/2492363/post313559431/ 

 
Рис. 7.16. Опора моста-пружины.  

Источник http://www.liveinternet.ru/users/2492363/post313559431/ 
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Рис. 7.17. Опирание прохожей части на элементы пружины.  
Источник http://www.liveinternet.ru/users/2492363/post313559431/ 

 

 
 

Рис. 7.18. Вход на мост.  
Источник http://www.liveinternet.ru/users/2492363/post313559431/ 
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Рис. 7.19. Внутренность моста.  

Источник http://www.liveinternet.ru/users/2492363/post313559431/ 

 

7.6. Мост-чулок, соединяющий центр города Люксембурга  
с Парк-дю-Гальгенберг 

Этот пешеходный мост, представляющий собой своеобразный 
металлический «чулок» и имеющий футуристический вид, в то же время 
эффективно решает проблему устройства мостового перехода через желез-
ную дорогу с учетом начинающегося далее косогора (рис. 7.20). Снаружи 
тонкие изогнутые линии моста подчеркивают его светло-серый цвет  
(рис. 7.21), а внутри мост окрашен в красный цвет (рис. 7.22), который по 
замыслу архитекторов символизирует путь из урбанизма в парки, из город-
ской среды в природную среду. Заметим, что главными факторами, кото-
рые учитывались при строительстве этого пешеходного моста, были эконо-
мия строительных материалов, экологичность и эргономичность.  
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Рис. 7.20. Пешеходный мост через железнодорожные пути.  

Источник: http://www.abitant.com/posts/most-chulok 

 
Рис. 7.21. Вид на мост-чулок с кольцевой транспортной развязки.  

Источник: http://www.abitant.com/posts/most-chulok 
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Рис. 7.22. Окраска внутренней поверхности моста в красный цвет.  
Источник: http://www.abitant.com/posts/most-chulok 

 

 
 

Рис. 7.23. Вид на мост-чулок при ночном освещении.  
Источник: http://www.abitant.com/posts/most-chulok 
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Рис. 7.24. Вид на мост со стороны косогора.  

Источник: http://www.abitant.com/posts/most-chulok 

 

7.7. Проект арочного моста для пешеходов и велосипедистов 
«Слияние» («Confluence») 

Мост соединяет набережную залива Сан-Франциско и район Palo Alto. 
Несущая конструкция моста представляет собой арку, к которой подвеше-
ны проезжая и прохожая части (рис. 7.25). Предполагается, что форма 
моста в плане имитирует траекторию движения велосипедистов, спускаю-
щихся к заливу, пересекая 14 полосную автомобильную дорогу (рис. 7.26). 
Такая форма моста была выбрана для того, чтобы обеспечить велосипе-
дистам проектный продольный уклон при движении, позволяющий 
проехать по мосту, не слезая с велосипеда. 
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Рис. 7.25. Вид на мост «Слияние» с обочины пересекаемой автомобильной дороги. 

Источник: http://econet.ru/articles/64821-sliyanie-originalnyy-proekt-arochnogo-mosta-dlya-
peshehodov-i-velosipedistov 

 

 
Рис. 7.26. Вид на мостовой переход через автостраду.  

Источник: http://econet.ru/articles/64821-sliyanie-originalnyy-proekt-arochnogo-mosta-dlya-
peshehodov-i-velosipedistov 
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Пролетное строение металлическое, опоры также будут обшиты сталь-
ными листами. Для красоты к подвескам моста будут присоединены сотни 
блестящих металлических дисков, которые будут вращаться в разные 
стороны под действием ветра, движения на мосту и блестеть на солнце. 
Проезжая часть для велосипедов и прохожая часть для пешеходов разделе-
ны между собой (рис. 7.27). На всякий случай около моста предполагается 
устроить пункт по ремонту велосипедов, а также галерею для прогулок.  

 

 
Рис. 7.27. Вид на проезжую и прохожую части моста.  

Источник: http://econet.ru/articles/64821-sliyanie-originalnyy-proekt-arochnogo-mosta-dlya-
peshehodov-i-velosipedistov 

 

7.8. Перекрученный мост Twist Bridge в Нидерландах 

Этот пешеходно-велосипедный мост длиной 42 метра представляет 
собой закрученную против часовой стрелки на 90 градусов относительно 
оси моста ферменную конструкцию (рис. 7.28). По утверждению проекти-
ровщиков, «скрученность» пролетного строения моста обеспечивает его 
жесткость и тем самым позволяет гасить вибрацию, возникающую при 
проезде велосипедистов по мосту. Фермы моста выполнены из 400 труб и 
покрашены в красный цвет для достижения максимального визуального 
эффекта (рис. 7.29). В результате создается впечатление, что мост вот-вот 
опрокинется в реку, и потому те, кто в первый раз приближается к этому 
мосту, замирают в недоумении, опасаясь идти или ехать по нему. 
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Но такой мост вносит определенное разнообразие в городской ланд-
шафт. Также надо отметить «продвинутость» городских властей, которые 
заказывают и утверждают такие проекты. 
 

 
Рис. 7.28. Пешеходно-велосипедный перекрученный мост зимой.  

Источник: http://www.etoday.ru/2011/11/twist-bridge-v-niderlandah.php 

 
Рис. 7.29. Проезжая часть перекрученного моста.  

Источник: http://www.etoday.ru/2011/11/twist-bridge-v-niderlandah.php 
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Рис. 7.30. Вид на перекрученный мост с берега реки летом.  

Источник: http://www.etoday.ru/2011/11/twist-bridge-v-niderlandah.php 

 
Рис. 7.31. Процесс монтажа перекрученного моста.  

Источник: http://www.etoday.ru/2011/11/twist-bridge-v-niderlandah.php 

 
Рис. 7.32. Установка моста на опорные части.  

Источник: http://www.etoday.ru/2011/11/twist-bridge-v-niderlandah.php 
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7.9. Высокотехнологичный пешеходный мост  
около Копенгагена 

Специалисты компаний COBE, Dissing+Weitling и COWI разработали 
проект транспортной развязки «Køge North Station», включающий пеше-
ходный мост длиной в 225 метров и прилегающие к нему железнодорож-
ный вокзал и парк. Мост будет проходить над железнодорожными путями 
и идущими параллельно им полосами автомагистрали, разделяющими 
восточную и западную части города (рис. 7.33). Пролетные строения 
предполагается делать из легких стальных элементов, достаточно легко 
транспортирующихся к месту строительства, что позволит сократить сроки 
строительства. Фасад моста будет выполнен из легких перфорированных 
стальных листов. С южной, интенсивно освещаемой солнцем стороны 
моста будут установлены фотоэлементы, преобразующие солнечную энер-
гию в электричество, накапливаемое в аккумуляторах и используемое для 
освещения моста ночью (рис. 7.34), а с северной – витражные окна, откры-
вающие панорамный вид на город (рис. 7.35). Для компенсации «холод-
ного» цвета наружной поверхности стального несущего трубчатого 
каркаса моста внутренняя поверхность обшивается деревянными ламелями 
(рис. 7.36). 

 

 
 

Рис. 7.33. Вид на мост с западной, выходящей на железнодорожный вокзал стороны. 
Источник: http://soratnica.ru/arxitektura-vysokotexnologichnyj-most-dlinoj-v-225-metrov-

obedinit-obe-gorodskie-chasti/ 
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Рис. 7.34. Вид на высокотехнологичный мост ночью. 

Источник: http://soratnica.ru/arxitektura-vysokotexnologichnyj-most-dlinoj-v-225-metrov-
obedinit-obe-gorodskie-chasti/ 

 

 
Рис. 7.35. Вид с моста через панорамные окна.  

Источник: http://soratnica.ru/arxitektura-vysokotexnologichnyj-most-dlinoj-v-225-metrov-
obedinit-obe-gorodskie-chasti/ 
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Рис. 7.36. Внутренняя поверхность трубчатого моста, обшитая деревянными ламелями. 
Источник: http://soratnica.ru/arxitektura-vysokotexnologichnyj-most-dlinoj-v-225-metrov-

obedinit-obe-gorodskie-chasti/ 

 

7.10. Пешеходно-велосипедный мост (путепровод)  
встречного ветра  

Данный мост – это специальный проект, реализующий идею освещения 
за счет энергии, получаемой от автомобилей, проезжающих под мостом.  

В наше время ископаемое топливо (уголь, нефть, газ) настолько интен-
сивно используется, что постепенно его запасы подойдут к концу, и остро 
встанет проблема наступающего энергетического кризиса. Поэтому даже 
небольшой шаг в направлении использования альтернативных источников 
энергии (энергия ветра, солнца, морских приливов и т.д.), как в рассмат-
риваемом проекте, имеет большое значение. Предложенная проектировщи-
ками Тьягу Барросом и Хорхе Перейрой концепция моста, направленная на 
использование энергии движущихся воздушных масс, может оказаться 
весьма полезной. Предполагается, что мост будет накапливать энергию, 
получая ее от автомобилей, проезжающих под мостом круглосуточно, и ос-
вещать себя ночью с помощью этой накопленной электроэнергии. В проек-
те моста использовано известное свойство ветровых потоков: автомобили, 
проезжающие под мостом, увеличивают скорость смежного потока 
воздуха.  
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Рис. 7.37. Пешеходно-велосипедный мост над кольцевой дорогой.  

Источник: http://www.designbuzz.com/cross-wind-bridge-captures-cars-speed-underneath-
to-generate-electricity/ 

Проектировщики предполагают, что движущиеся под мостом авто-
мобили увеличат скорость потока воздуха на 20 процентов, что позволит 
еще более эффективно использовать ветровую энергию. Уникальная 
конструкция моста будет улавливать потоки воздуха и превращать их 
мощность в энергию с помощью системы из 2188 легких вращающихся 
ветроэнергетических панелей.  

Однако основное предназначение моста – безопасное пересечение 
кольцевой автомагистрали Сегунда в Лиссабоне пешеходами и вело-
сипедистами, то есть это многофункциональный пешеходно-велосипедный 
путепровод над окружной дорогой.  

 
Рис. 7.38. Расположение моста над окружной дорогой.  

Видны отдельные короба для пешеходного и велосипедного движения.  
Источник: http://www.designbuzz.com/cross-wind-bridge-captures-cars-speed-underneath-

to-generate-electricity/  



 119

Этот мост имеет длину 40 метров и установлен на железобетонных 
опорах, лестница для пешеходов также сделана из железобетона. Особен-
ность моста – разделение пешеходного и велосипедного движения по двум 
коробам-тоннелям, которые как бы скручены в переплетенную конструк-
цию. Причем расположение этих двух коробов спроектировано так, чтобы 
усилить преобладающее направление ветра для увеличения мощности 
ветроустановок. 

 

 
 

Рис. 7.39. Создание дополнительных ветровых потоков от проезжающих автомобилей. 
Источник: http://www.designbuzz.com/cross-wind-bridge-captures-cars-speed-underneath-

to-generate-electricity/  

 

 
 

Рис. 7.40. В отверстиях стенок коробчатого велосипедного пролетного строения 
установлены легкие вращающиеся ветроэнергетические панели.  

Источник: http://www.designbuzz.com/cross-wind-bridge-captures-cars-speed-underneath-
to-generate-electricity/  
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Рис. 7.41. В отверстиях стенок коробчатого пешеходного пролетного строения также 

установлены легкие вращающиеся ветроэнергетические панели.  
Источник: http://www.designbuzz.com/cross-wind-bridge-captures-cars-speed-underneath-

to-generate-electricity/  

 
Рис. 7.42. Схематическое изображение работы системы по накапливанию  

и использованию ветровой энергии.  
Источник: http://www.designbuzz.com/cross-wind-bridge-captures-cars-speed-underneath-

to-generate-electricity/  
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Рис. 7.43. Схема работы ветроэнергетической панели.  

Источник: http://www.designbuzz.com/cross-wind-bridge-captures-cars-speed-underneath-
to-generate-electricity/  

 
Рис. 7.44. Схема размещения пешеходного короба над велосипедным.  

Источник: http://www.designbuzz.com/cross-wind-bridge-captures-cars-speed-underneath-
to-generate-electricity/  
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7.11. Проект круглого крытого надводно-подводного моста  
в Амстердаме 

В Амстердаме был объявлен международный конкурс на создание 
проекта 90-метрового пешеходного моста. Было заявлено, что конкурс 
преследует цель собрать проектные предложения, способные отразить 
современные тенденции дизайна и при этом учесть, как было сказано в 
задании, «импульсы, направленные на создание нового архитектурного 
символа для европейской столицы». Кроме того, мост должен быть 
многофункциональным, то есть кроме выполнения транспортной функции 
должны быть предусмотрены кафе площадью 100 квадратных метров, 
стоянка для 30 велосипедов, мастерская по ремонту велосипедов площа-
дью 100 квадратных метров, а также туалеты. Представленные предло-
жения оценивались по следующим пяти критериям:  

1) интеллектуальность и корректное использование всех принципов 
проектирования;  

2) эффективное использование зоны мостового перехода и восприим-
чивость транспортного потока в пространстве;  

3) эстетика и оригинальность проекта мостового сооружения;  
4) применение экологически стойких материалов;  
5) ясность и понятность проектного решения.  
Рассмотрим проект, который занял первое место и, как отметило жюри, 

«проект смог объединить знаковость с реальным городским решением. 
Контур позволяет нам одновременно и подняться на высоту, и опуститься 
на глубину, частично погруженное кольцо, необычайно уравновешенное, 
оно плавает и в то же время грозится улететь. Это решение заставляет 
пешеходов думать и принимать решение, какой маршрут пересечения реки 
выбрать: подводный, для романтического и изучающего прохода, или 
воздушный – кольцо пешеходной и природоохранной деятельности». 
Проектировщики моста отошли от обычного для российских инженеров 
требования, сводящегося к тому, что мостовое сооружение должно быть 
прямым и коротким, пересекающим водное препятствие по возможно 
наикратчайшему пути. Они, по сути дела, отошли от традиционной схемы 
моста (рис. 7.45, вверху) и предложили свою, кольцевую схему движения 
(рис. 7.45, внизу). Мало того, используя концепцию моста-кольца, они про-
двинули ее еще дальше и предложили часть транспортного сооружения 
сделать в виде криволинейного моста над водой, а противоположную часть – 
в виде подводного перехода – тоннеля под водой. Перед проектировщи-
ками стояла непростая задача – так подобрать размеры сооружения, чтобы 
обеспечить и подмостовой габарит для пропуска маломерных судов под 
мостом, и достаточную глубину над затопленной (подводной) частью с 
тем, чтобы имелся запас глубины под днищами проходящих судов. Мы не 



 123

говорим уже о том, что надо соблюсти необходимые габариты для пеше-
ходного движения внутри и надводной, и подводной частей сооружения. 

Сооружение не только позволяет пересекать водную преграду, но и 
дает возможность, поставив велосипед на стоянку, посетить кафе, туалет, 
при необходимости отремонтировать велосипед. Для изготовления моста 
предполагается использовать материалы, долговечные в условиях повы-
шенной влажности, а для внутренней облицовки – дерево.  

 

 
Рис. 7.45. Переход от традиционной прямолинейной концепции проектирования 
транспортных сооружений к кольцевой (или, в общем случае, криволинейной). 
Источник: http://spb30.ru/architectural/proekt-dnya-kruglyiy-most-pod-kryishey 

 
Рис. 7.46. Макет кольцевого надводно-подводного моста (транспортного сооружения). 

Источник: http://spb30.ru/architectural/proekt-dnya-kruglyiy-most-pod-kryishey 
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Рис. 7.47. Вид на мост со стороны берега (вверху) и с верховой части реки.  
Источник: http://spb30.ru/architectural/proekt-dnya-kruglyiy-most-pod-kryishey 

 

 
Рис. 7.48. Вид изнутри надводной части моста.  

Источник: http://spb30.ru/architectural/proekt-dnya-kruglyiy-most-pod-kryishey 
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Рис. 7.49. Вид сверху на кольцевой подводно-надводный мост.  

Источник: http://spb30.ru/architectural/proekt-dnya-kruglyiy-most-pod-kryishey 

 
Рис. 7.50. Вид на подсвеченное мостовое сооружение ночью.  

Источник: http://spb30.ru/architectural/proekt-dnya-kruglyiy-most-pod-kryishey 
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Конечно, к проектировщикам моста много вопросов. Например, до-
статочно ли только опирания кольца на береговые опоры? Не потребуется 
ли дополнительной опоры для опирания (или заякоривания) подводной 
части моста, ибо из-за сезонных колебаний уровня воды или же под дей-
ствием ветра уровень воды будет меняться и, соответственно, плавучесть 
подводной части также будет меняться. Кроме того, течение воды также 
будет создавать определенные воздействия на сооружение. Так что инже-
нерам, принимающим участие в разработке этого красивого и иннова-
ционного проекта, есть над чем работать. Ведь одно дело нарисовать 
красивый проект, как это любят делать архитекторы, и совсем другое – 
правильно определить все режимы работы сооружения и предусмотреть 
его работоспособность и безопасность эксплуатации на всех стадиях и 
строительства, и эксплуатации. Но проектное решение красивое, здесь 
разработчиков следует поздравить с такой находкой! 

 

7.12. Мост в виде спиральной трубы «Аргансуэла» в Мадриде, 
Испания 

Пешеходно-велосипедный мост в виде спиральной трубы соединяет 
старый район Мадрида Аргансуэла с новым, быстро развивающимся райо-
ном Карабанчель (рис. 7.51) и пересекает реку Мансанарес, автомобиль-
ную дорогу и две парковые зоны по обоим берегам. 

 
Рис. 7.51. Вид на подсвеченное мостовое сооружение ночью.  

Источник: attachment:/101/most-truba-argansuyela-v-madride-ispanija.html 
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Проект моста разрабатывал французский архитектор Доминик Перро, 
строительство моста было начато в 2005 году и завершено в начале 2011 
года. Мост состоит из двух частей длиной, соответственно, 150 и 128 мет-
ров, выполненных в виде конусообразных труб, причем эти трубы являют 
собой навитые в виде спирали конструкции, разделяющие мост на секции, 
в одних из которых видны плоские ребра, а в других – металлическая сетка 
(рис. 7.52). 

 

  
 

Рис. 7.52. Вид изнутри на спиральные секции моста.  
Источник: attachment:/101/most-truba-argansuyela-v-madride-ispanija.html 

 
Так как мост проходит через два парка, то стояла задача создать такую 

конструкцию, чтобы она, с одной стороны, не затеняла парковые зоны, а с 
другой – давала необходимую тень и защиту от ветра внутри моста. 
Мостовое полотно внутри моста, опирающееся на несущую спиральную 
стальную конструкцию, для облегчения его веса выполнено из дерева, 
причем его конструкция спроектирована так, чтобы обеспечить 
необходимые прочность и жесткость для восприятия веса и пешеходов, и 
велосипедов с велосипедистами (рис. 7.53). 
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Рис. 7.53. Деревянное мостовое полотно.  

Источник: attachment:/101/most-truba-argansuyela-v-madride-ispanija.html 

 
Проезжая часть на мосту разделена на пешеходную зону и велоси-

педную дорожку, между которыми устроены деревянные сиденья для 
отдыха. Мост состоит как бы из двух частей. Медленно сходящиеся на 
конус спиральные трубы этих частей моста сопрягаются с помощью спе-
циальной площадки, используемой в качестве смотровой, с которой откры-
вается прекрасный вид на парк, ближайшие районы, реку Мансанарес и 
красивый старинный Толедский мост. Ночью, когда фонари заливают 
пространство моста ярким молочным светом, мост выглядит весьма 
красиво (рис. 7.54 и 7.55).  
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Рис. 7.54. Ночное освещение моста.  

Источник: attachment:/101/most-truba-argansuyela-v-madride-ispanija.html 

 
Рис. 7.55. Вид на освещенный мост ночью.  

Источник: attachment:/101/most-truba-argansuyela-v-madride-ispanija.html 



 130

 
Рис. 7.56. Видно, что мост не затеняет парковую зону.  

Источник: attachment:/101/most-truba-argansuyela-v-madride-ispanija.html 

 
Рис. 7.57. Несущая спиральная конструкция моста и мостовое полотно,  

расположенное внутри моста.  
Источник: attachment:/101/most-truba-argansuyela-v-madride-ispanija.html 
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7.13. Кольцевой велосипедный мост Hovenring в Голландии 

Как известно, Голландия является страной велосипедистов, для 
которых созданы все условия – это и многоярусные велосипедные 
парковки, и отдельные полосы, и дорожки для движения велосипедистов, и 
пункты проката, и мастерские по ремонту велосипедов. В июне 2012 года 
велосипедистам был преподнесен еще один подарок – вантовый кольцевой 
мост – транспортная развязка Hovenring (рис. 7.58).  

 

 
Рис. 7.58. Уникальный вантовый кольцевой велосипедный мост.  

Источник: http://velomesto.ru/magazine/v-mire/velosipednyj-most-hovenring/ 

Этот кольцевой мост диаметром 70 метров напоминает карусель, у ко-
торой к центральной мачте – пилону высотой 70 метров – прикреплены  
24 вант-троса, к которым подвешено металлическое пролетное строение 
весом 1000 тонн. Для висячих и вантовых мостов одной из основных на-
грузок является ветровая нагрузка. Поэтому, для того чтобы избежать 
непроектных колебаний пролетного строения, оно кроме вант опирается 
также на 4 М-образные опоры, установленные между пересекаемыми ма-
гистралями в диаметрально противоположных зонах (рис. 7.59). Сами ван-
ты оснащены антивибрационными гасителями колебаний – демпферами. 

Потребность в создании такого транспортного сооружения появилась 
из-за того, что два населенных пункта Eindhoven и Veldhoven были 
разделены высокоскоростной многополосной автомобильной дорогой с 
интенсивностью движения 25000 автомобилей, при пересечении которой 
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из-за отсутствия безопасного перехода, очень часто случались аварии. В 
связи с этим и был построен кольцевой велосипедный мост – транспортная 
развязка, позволяющая организовать безопасное движение велосипедистов 
при пересечении многополосной автомобильной дороги.  

 
 
 

 
 

Рис. 7.59. Вид снизу на пролетное строение.  
Видны М-образные опоры, придающие жесткость сооружению.  

Источник: http://velomesto.ru/magazine/v-mire/velosipednyj-most-hovenring/ 

 
 
Этот кольцевой мост, по сути, является подвесной велосипедной до-

рожкой, подвешенной на вантах над кольцевой автомобильной развязкой, 
что позволило устранить дорожные пробки и заторы, обеспечить безопас-
ность перемещения велосипедистов, которые особенно уязвимы на проез-
жей части. В перилах моста, идущих по кругу, смонтировано светодиодное 
освещение, увеличивающее видимость для ночных велогонщиков  
(рис. 7.60). 
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Рис. 7.60. Подсветка проезжей части велосипедного моста.  

Источник: http://velomesto.ru/magazine/v-mire/velosipednyj-most-hovenring/ 

 
Рис. 7.61. Ночной вид кольцевого велосипедного вантового моста.  

Источник: http://velomesto.ru/magazine/v-mire/velosipednyj-most-hovenring/ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В мире живой природы существует великое множество структур, 
которые нам необходимо найти и проанализировать, причем неважно, 
листья ли это растений или же скелет животного, все они представляют 
собой продукт естественного отбора и эволюции. В мостостроении также 
имеет место непрерывность эволюции мостового проектирования, когда 
новые типы мостов появляются путем развития предыдущих, а точнее, 
когда одни типы мостовых конструкций перестают применяться, в то вре-
мя как другие развиваются, адаптируясь к окружающей среде. «Выжив-
шие» конструкции имеют такие характеристики, которые передаются 
потомкам и позволяют им лучше приспособиться к их окружению. 

Заметим, что практически все рассмотренные проекты и реализован-
ные сооружения отличают необычность и даже уникальность и архитек-
турного, и инженерного решения, рассчитать их удастся, только используя 
современные компьютерные технологии моделирования, а реализовать, 
применяя современные материалы и технологии.  

Мы постарались отобрать наиболее интересные проектные и реали-
зованные решения мостовых сооружений с тем, чтобы, опираясь на этот 
обзор, подтолкнуть российских проектировщиков мостов и архитекторов к 
более широкому и раскованному взгляду на формообразование мостовых 
конструкций. Причем мы постарались также указать возможные напра-
вления развития современного пешеходного и велосипедного мосто-
строения:  

– бионический подход, опирающийся на концепцию применения идей 
природы для решения проблем мостостроения; 

– проектирование, максимально учитывающее состояние окружающей 
среды, или экологически рациональное проектирование; 

– использование принципа tensegrity – «тенсегрити», или принципа 
самонапряженных конструкций, основанного на применении элементов, 
работающих только на сжатие или только на растяжение; 

– современные методы расчетного анализа и моделирования поведения 
конструкций, позволяющие рассчитывать конструкции транспортных 
сооружений сложной пространственной формы; 

– применение современных высокопрочных материалов, внедрение и 
улучшение прочностных и других показателей новых строительных 
материалов;  

– применение новых типов мостовых сооружений, таких, как оболочеч-
ные мостовые конструкции, многоэлементные пространственные мостовые 
конструкции, управляемые мостовые конструкции и так далее. 

Как следует из материала книги, не всегда примитивные прямоли-
нейные балочные, арочные или ферменные конструкции оказываются 
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наиболее эффективными. Мы полагаем, что современные методы расчета 
мостовых конструкций, заложенные в различные мощные программные 
комплексы [26, 27, 28], позволят проанализировать и статическое, и дина-
мическое поведение даже весьма сложных на первый взгляд, но зато и 
необычных, и красивых мостовых сооружений, а реализовать эти проекты 
можно будет, используя современные высокопрочные строительные 
материалы. 
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