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Краткая история сооружений 
Беломорско-Балтийского 
канала

Пеший путь, соединяющий Балтий-
ское и Белое моря впервые упоминался 
еще в 17 веке. Идея строительства су-
доходного канала возникла у Петра I во 
время северной войны, однако только 
в 19 веке проектирование сооружений 
канала началось «на бумаге» (сохрани-
лись упоминания о четырех проектах, 
первый из которых датирован 1800 го-
дом). ни один из проектов того време-
ни не был реализован царским прави-
тельством из-за чрезвычайно высоких 
финансовых и трудовых затрат.

новая советская стройка, начав-
шаяся в 1931 году, в основном велась 
заключенными ГУЛаГа (Беломорско-
Балтийским подразделением, ББЛаГ). 
Канал протяженностью 227 км был 
построен в кратчайший срок — за 21 
месяц.  только по официальным дан-
ным за три года строительства канала 
умерло более 12 тысяч заключенных.

начало эксплуатации канала привело 
к новому этапу развития региона вплоть 

до 1941 года — от Белого моря до 
Онежского озера были заложены новые 
промышленные центры и поселения.

Позднее южная часть канала и при-
легающий поселок Повенец были прак-
тически уничтожены за время Великой 
Отечественной войны, сквозное судо-
ходство по каналу было восстановлено 
только 28 июля 1946 года.

с середины 1950-х годов на канале 
вели активную восстановительную ра-
боту специалисты крупнейших проект-
ных институтов. на сооружениях кана-
ла построено значительное количество 
мостов, проекты которых были подго-
товлены «союздорпроектом», институ-
том Ленгипростальпроект и др., среди 
их числа — разводные автодорожные 
мосты, воплотившие инновационные 
для своего времени технические реше-
ния, а так же уникальный Шиженский 
железнодорожный мост поворотно-
откатной системы. 

Помимо мостов, в состав Бело морско-
Балтийского канала входит более сотни 
искусственных сооружений (в том чис-
ле стационарных и разводных мостов). 
Канал играет важную роль в экономике 
Карелии и России. В настоящее время 

значительные объемы средств направ-
ляются на реконструкцию сооружений 
канала и обеспечение безотказной ра-
боты гидротехнических сооружений.

Автодорожный разводной  
мост шлюза №2

В ноябре 2011 года при совмест-
ном участии специалистов ООО «нПП 
ДнК» и сотрудников кафедры мостов 
и тоннелей сПбГасУ было проведено 
обследование технического состояния 
поворотного моста шлюза №2.

Основными целями обследования 
являлись:

 выявление дефектов и поврежде-
ний металлоконструкций пролетных 
строений и механизмов поворота, 
влияющих на безопасность, долговеч-
ность и грузоподъемность конструк-
ций моста;

 определение фактического напря-
женно-деформированного состояния 
несущих элементов с учетом их фак-
тического состояния (износа);

 оценка надежности и безопасности 
механического оборудования моста;

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ МОСТОВ 
БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКОГО КАНАЛА

Общий вид автодорожного разводного моста шлюза №2 
со стороны шлюзовых ворот нижнего бьефа.



ДОРОГИ. Февраль/2012

33 ИнФОРмацИОнные сИстемыИнФОРмацИОнные сИстемы

 оценка технического состояния 
конструкции и параметров эксплуа-
тационной надежности сооружения 
(способности выполнять свои функ-
ции при дальнейшей эксплуатации).

Программа работ включала де-
тальные визуальные и инструмен-
тальные обследования несущих кон-
струкций, и разводных механизмов 
моста.

При обследовании использовались 
средства неразрушающего контроля 
(переносной дефектоскоп «сКаРУЧ», 
ультразвуковой толщиномер а-1210, 
установка магнито-порошковой де-
фектоскопии), что позволило уточнить 
параметры обнаруженных дефектов и 
оценить степень их влияния на надеж-
ность сооружения.

Разводное пролетное строение мо-
ста поворотной системы в виде ме-
таллической цельносварной конструк-
ции с проезжей частью габаритом 6 
метров из дерева запроектировано и 
построено более 50 лет назад.

В числе дефектов, определяющих 
состояние сооружения необходимо 
отметить:

 недостаточную для дороги регио-
нального значения ширину габарита 
проезжей части и отсутствие силовых 
ограждений;

 низкое качество основного металла 
и сварных соединений, значительное 
количество дефектов технологического 

происхождения, требующих при эксплу-
атации в условиях, близких к условиям 
Крайнего севера особого наблюдения 
за конструкцией в зимнее время;

 значительный коррозионный из-
нос несущих элементов, обусловлен-
ный конструкцией поворотного про-

Конструкция разводного пролетного строения поворотной системы разводного моста шлюза №2

Результаты измерения толщины основного металла концевой опорной диа-
фрагмы разводного пролетного строения разводного моста шлюза №2

Наводка моста осуществляется поворотом пролетного строения на 90°
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летного строения, негерметичностью 
конструкций проезжей части и дефор-
мационных швов, незначительной 
стойкостью примененных сталей к 
коррозии и невысоким качеством за-
щитных покрытий;

 значительный, с учетом непре-
рывной эксплуатации в течение 50 
лет, износ механизмов разводного 
пролетного строения (поверхностей 
качения, зубчатых передач, валов, 
подшипников).

Исследование параметров 
напряженно-деформированного 
состояния

Оценка грузоподъемности моста, 
классификация его элементов по гру-
зоподъемности потребовали деталь-
ного учета имеющихся в конструкции 
дефектов и повреждений и точного 
определения параметров напряженно-
деформированного состояния несу-
щих элементов.

В качестве основного инструмента 
для анализа статической работы со-
оружения был выбран комплекс про-
грамм конечно-элементного анали-
за SOFiSTiK (Германия), с 2007 года 
используемый на кафедре мостов 
и тоннелей сПбГасУ для решения 
наиболее ответственных и сложных 
задач.

Для оценки общей грузоподъем-
ности моста была разработана про-
странственная стержневая модель 
балочного пролетного строения.

модель пролетного строения учи-
тывала следующие виды нагрузок:

 постоянные нагрузки (вес доща-
того настила, поперечин, главных ба-
лок и связей, элементов заполнения 
противовеса);

 временные подвижные нагрузки по 
схемам н-13, аК, нК;

 нагрузку от винтовых домкратов, 
возникающую при подклинке противо-
веса;

 изменения температуры пролет-
ного строения.

Кроме того, расчетом учитывалась 
возможность изменения статической 
схемы моста при разводке и наводке 
пролетного строения с учетом переда-
чи веса пролетного строения на шар-
нирную пяту.

Кроме этого, был выполнен до-
полнительный анализ прочности и 
устойчивости опорных диафрагм про-
летного строения, состояние которых, 
ввиду значительного коррозионного 

Фрагмент КЭ-модели - стенка опорной торцевой диафрагмы Д-3
разводного пролетного строения
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Результаты анализа конечно-элементной модели опорной торцевой диафраг-
мы Д-3 с учетом коррозионного износа стенок.

Фрагмент конечно-элементной модели, выполненной в SOFiSTiK
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износа вызывало опасения. модели 
диафрагм и  участков главных балок 
были построены из конечных эле-
ментов — оболочек с учетом данных 
визуального осмотра, обмеров и уль-
тразвуковой толщинометрии. Расчет 
устойчивости элементов с заданными 
параметрами повреждений (дефор-
мации, коррозионные повреждения) 
стенок и ребер производился по де-
формированной схеме.

Расчетом было показано, что, не-
смотря на значительный коррози-
онный износ стенок главных балок, 
опорных диафрагм, их несущая спо-
собность достаточна для безопасной 
эксплуатации моста, а неудовлетвори-
тельное техническое состояние этих 
элементов определяется, в основном, 
критериями долговечности.

В то же время, результаты прове-
денных расчетов подтвердили пред-
положение о недостаточной общей 
грузоподъемности моста, что, в пер-
вую очередь,  определяется мораль-
ным износом сооружения, запроекти-
рованного по нормам и под нагрузки 
1948 года. Эксплуатирующей мост 
организации было рекомендовано 
ввести ограничение грузоподъемно-
сти и скорости движения на мосту, а 

так же установить соответствующие 
дорожные знаки.

Выводы и заключения
Очевидно, что техническое со-

стояние сооружений Беломорско-
Балтийского канала, являющихся 
потенциально опасными объектами 
стратегического значения, должно 
соответствовать критериям безопас-
ности и обеспечивать достаточный 
запас прочности для предотвращения 
чрезвычайных ситуаций в долгосроч-
ной перспективе.

Должное внимание при этом необ-
ходимо уделять и вопросам эксплуа-
тации разводных и стационарных про-
летных строений мостов, являющихся 
неотъемлемой частью комплекса 
сооружений канала.

необходимо отметить, что практиче-
ски на протяжении всего периода экс-
плуатации сооружений Беломорско-
Балтийского канала, краеугольным 
камнем отношений администрации 
области и руководства канала была 
проблема пересечения канала ав-
томобильными дорогами. недавнее 
завершение строительства современ-
ных автодорожных мостов на шлюзах 

№10 и №19 позволило большей ча-
стью решить проблему транспортного 
сообщения, однако вопросы содержа-
ния автодорожных мостов на канале 
в ряде случаев отодвинуты на второй 
план.

стратегия эксплуатации, в условиях 
ограниченного финансирования на-
целенная в основном на обеспечение 
безотказной работы гидротехнических 
сооружений, механизмов шлюзов и 
разводных мостов обязана учитывать 
растущие потребности региона в без-
опасном и бесперебойном транспорт-
ном сообщении.

Пренебрежение вопросами оцен-
ки и поддержания транспортно-
эксплуатационного состояния автодо-
рожных мостов в таком случае может 
привести к ускоренному износу их 
элементов, преждевременному выхо-
ду сооружений из строя и существен-
ному росту затрат на содержание и 
эксплуатацию.
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