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Применение канатов крайне актуально при строительстве и 

реконструкции мостов, которые возводятся на водных преградах, где 

возможно прохождение волн прорыва, образующихся при  

катастрофических паводках и иных в случаях  

РЕЗКОГО ПОДЪЕМА ВОДЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ РАСЧЕТНОГО УРОВНЯ. 

 

Среди преимуществ вантовых мостов – снижение стоимости ремонта опор и 

фундаментов, необходимость которого возникает вследствие местных 

размывов, протечек воды на ригели, неизбежного развития повреждений 

материала опор.  



Проект концепции конструктивного предотвращения разрушения мостов. 

Эксплуатация типового балочного моста на водных преградах при движении 

волн прорыва, как показывает практика, сопряжена со значительными рисками, 

а во многих случаях исключается, так как в этих условиях мосты частично или 

полностью разрушаются, что требует необходимости выполнять значительный 

объем работ по их восстановлению или оборудовать запасные мостовые 

переправы для обеспечения связи с отрезанными населѐнными пунктами.  

А отрезанными, порой оказываются тысячи людей.  

Стоит отметить и селевые потоки. Опасность селей не только в их 

разрушительной силе, но и во внезапности их появления. Время от момента 

возникновения селя до момента выхода его в предгорье исчисляется  минутами.  

Селевые потоки наблюдаются во всех горных районах страны. Горы Кавказа, 

Урала, Алая, Саян, хребты Баргузинский, Удакан, Становой, Верхоянский, 

Черского, Колымский — всюду тут время от времени грохочут селевые потоки. 

Всего на сегодняшний день описаны тысячи селевых водотоков. 

Обычно первым удар стихии принимает на себя Юг России. Резкий подъѐм 

температуры, дожди и таяние снега в горах вызывают, такой же резкий и 

очень значительный подъем воды в реках Ставрополья, Адыгеи, Чечни, Северной 

Осетии, Краснодарского края, Дагестана, Ингушетии. 
 



Именно в горных районах особенно эффективны 

висячие мосты. Этому способствуют целый ряд причин  

 

 отсутствие промежуточных опор, наиболее уязвимой 

части конструкции при паводке,  

 исключение риска подмывания оснований несущих 

конструкций,  

 относительно низкая металлоѐмкость,  

 твѐрдые породы позволяют обходиться без массивных 

бетонных конструкций, что принципиально снижает 

затраты на возведение всего сооружения.  





Дополнительные преимущества использования канатов 

закрытой конструкции: 

 

 Меньшая металлоѐмкость 
 Снижение аэродинамической нагрузки 
 Внутренний блокирующий компаунд и смазка наносятся в процессе свивки 
 Очень высокая осевая жесткость 
 Высокая разрывная нагрузка благодаря применению Z или Ω -образных проволок 
 Отличная способность удержания зажимов благодаря применению Z или Ω -

образных проволок 
 Гладкая поверхность благодаря применению Z или Ω -образных проволок 
 Уравновешенный крутящий момент благодаря крестовой свивке 
 Высокая усталостная прочность 
 Превосходная коррозионная стойкость благодаря применению оцинкованных 

проволок  
 Внутренний блокирующий компаунд 
 Закрытая поверхность благодаря применению Z или Ω-образных проволок 
 Дополнительные покрытия не требуется.  
 Диапазон диаметров 20 - 80 мм  





Ряд выдающихся вантово-балочных 
мостов Волгоградского завода, с 

большими пролетами: 
в Риге (553,5 м), 

в Череповце (194 м),  
в Киеве (300 м). 



 



 



 



 



Проект мостового перехода в Кабардино-Балкарской Республике 





Техническое решение мостового перехода, обеспечивающее 
преимущества канатного при затратах, аналогичных обычному 

балочному мосту.    





Техническое решение мостового перехода в Северной Осетии 
(автодорога –обход водохранилища Зарамагской ГЭС) 



Недавно завершенные проекты: 
            Строительство арочного пешеходного моста через Таллиннское шоссе в г. Санкт-

Петербург – изготовление и монтаж вантовой системы (16 канатов диаметром 25мм, 
оснащенные специальными анкерными муфтами).  
 

            Строительство вантового пешеходного моста в г. Набережные Челны, 
Нижегородская область – изготовление и монтаж вантовой системы (14 канатов 
диаметром 30мм, оснащенные специальными анкерными муфтами). 

 

В стадии реализации: 
 

            Строительство висячего пешеходного моста в г. Уральск, Республика Казахстан 
– изготовление вантовой системы (2 главных несущих каната диаметром 72мм, 
оснащенные специальными анкерными муфтами). На сегодняшний день 
отправлены клиенту все вантовые элементы, завершение строительства март 2013г. 
 

            Строительство висячего пешеходного моста в г. Смоленск – изготовление 
вантовой системы (4 главных несущих каната диаметром 62мм, оснащенные 
специальными анкерными муфтами). На сегодняшний день  отправлены клиенту 
все вантовые элементы, завершение строительства 2013г. 
 

            Строительство арочного автомобильного моста через р. Мухавец в г. Брест – 
изготовление и монтаж вантовой системы (36 канатов диаметром 72мм, оснащенные 
специальными анкерными муфтами). Завершение строительства 2013г. 





Тросовые дорожные ограждения 

           Инжиниринговая компания ООО «Энергосервис» 
Некоторые реализованные проекты для крупнейших компаний 

  Несущий трос 
контактной сети РЖД 

 Реализация полного  
импортозамещения  

Программа реконструкции  
Мостовых переходов в СКФО 

Первый мост РФ-Череповц-1979г 

(Канаты не менялись никогда! как 

и в Киеве (1963,1976 г.), в Риге (1981) 

ВПЕРВЫЕ!  Российские 
Тросовые ограждения 

Предложение для РЖД 
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Основное направление в обеспечении пассивной безопасности 

автомобильных дорог связано, как правило, с выбором и 

установкой различных типов ограждающих устройств, которые 

благодаря прогибу или упругой деформации конструкции 

позволяют изменять траекторию движения наехавших на них 

автомобилей, поглощать кинетическую энергию удара или 

уменьшать до минимума сам удар. 

 



В отличии от жестких дорожных разделителей, тросовые 

ограждения демпфируют удары машин, сохраняя жизнь 

участниками дорожного движения, сводя при этом к минимуму 

повреждения транспорта и дорог при ДТП. Ограждения экономят 

дорожное пространство и упрощают уборочные работы, 

особенно в зимнее время.  

 



Различные конструкции стальных канатов, производимых 

Волгоградским филиалом ОАО «Северсталь-Метиз» и 

возможность значительно увеличить разрывные усилия (до 2000 

Н/мм² против общепринятых 1200-1360 Н/мм²) позволяют 

создавать ограждения широчайшего спектра. 

 



Начнем с того, что они более безопасны в сравнении с другими типами 

ограждений. Его применение в целом снижает уровень травматизма 

при авариях и уровень повреждения транспортного средства. 

 

Преимущества тросовых 

ограждений 

Быстрая и простая установка не требует тяжелого оборудования или 

специальных инструментов. 

Относительно невысокая стоимость на ремонт и на техническое 

обслуживание. Ремонт осуществляется быстро, просто и вручную без 

использования механического оборудования. 

Тросовое ограждение, размещенное на разделительной полосе, 

экономичнее двустороннего барьерного ограждения. Так же применение 

этой конструкции может сократить ширину разделительной полосы 

вследствие ее меньших габаритов. 



Тонкий профиль препятствует созданию снежных заносов. Это очень 

актуально для нашей страны. 

 

Также тросовое ограждение довольно эстетично смотрится на 

автомобильных дорогах. 



Наиболее выдающееся тормозное изделие 

из серийно производимых Волгоградским 

филиалом ОАО «Северсталь-Метиз» - 

канаты для обеспечения посадки 

скоростных самолетов на палубу 

Авианосца «Адмирал Кузнецов», 

предназначены именно для гашения 

кинетической энергии.  

В рабочем положении тросы 

поднимаются над палубой на заданную 

высоту для захвата тормозным гаком 

садящегося самолета, обеспечивая его 

полную остановку через 90 м пробега с 

продольной перегрузкой не более 4,5 G. 



ОБЪЕМНЫЕ СЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ГАБИОНЫ) 

  

Новые продукты для дорожной и строительной отраслей  

СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ФИБРА новый продукт 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ АРМАТУРНЫЕ ПРЯДИ новый продукт 

трехмерное дисперсное армирование по всему объему 

бетонной конструкции, обеспечивает существенное 

снижение трудозатрат с одновременным повышением 

срока эксплуатации… 

предварительно напряженное армирование 

железобетонных конструкций, позволяет существенно 

повысить эксплуатационные характеристики объектов с 

одновременным снижением расхода стали, цемента, а 

соответственно и стоимости работ… 

инженерная защита территорий от эрозионных и опасных 

геологических процессов (оползней), берегоукрепление, 

сохранение и формирование ландшафта, водоотведение 

и т. п., сочетают повышенную экологичность и 

долговечность,  с простотой монтажа и экономичностью… 





  

  

Волгоградская промышленная площадка ОАО Северсталь-Метиз (в 

прошлом ВСПКЗ) единственное в СНГ производство закрытых и 

специальных стальных канатов. 

 

Закрытый канат главного подъѐма с омегообразными проволоками 

 ООО Энергосервис и АО Норильский Никель. 

 

Канат прошѐл полный комплекс промышленных испытаний и принят в 

эксплуатацию на предприятиях   

АО Норильский Никель в 2003г. 

 

Изделия отличаются большим коэффициентом заполнения металлом 

поперечного сечения каната, минимальные упругие и остаточные 

удлинения при эксплуатации, способностью наружных фасонных проволок 

сохранять свое положение в канате при обрыве; 

 

http://www.severstalmetiz.com/rus/catalogue/1817/2028/document2289o.shtml?4804,1


НОВЫЕ ПРОДУКТЫ: 
 

  

Многопрядные Канаты               

 

 

 

 

 Канаты из пластически обжатых прядей 

ВПЕРВЫЕ в истории канатного производства в нашей стране 

предлагается поставка канатов прошедших 

предварительную обкатку и готовых ВАНТ!  

http://www.severstalmetiz.com/rus/catalogue/1817/2028/document4190o.shtml?4804,1


Мы предлагаем Вам снижение 

затрат при строительстве  

и эксплуатации  

с повышением надёжности! 

http://www.energoservise.com 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMe9mbPP6MgCFWFzcgodDvEJhA&url=http://www.alibaba.com/product-detail/Locked-Coil-Wire-Rope_50002930229.html&bvm=bv.106130839,bs.1,d.bGQ&psig=AFQjCNFpnNXG-B2rVJo79Y-ZxL311QOv3g&ust=1446240361781157

