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Аннотация. В данной статье проводится анализ особенностей конструкции 

крупнейшего в мире пешеходного моста - «тенсегрити» Курилпа Бридж. 

Освещается история развития идеи сооружения данного моста. Рассматривается вопрос 

выбора конструкции моста Курилпа Бридж, приводится описание его основных 

характеристик. Освещается инновационный подход к энергообеспечению сооружения путем 

устройства системы светодиодной подсветки моста, работающей на солнечных батареях. 

Проводится обзор конструктивных особенностей пролетного строения моста, имеющего 

элементы системы «тенсегрити». 

Приводится формулировка основных принципов изготовления элементов конструкции 

моста, их монтажа и проведения мероприятий по антикоррозионной защите. Рассматриваются 

особенности мониторинга процесса строительства. 

Рассмотрены особенности конструктивного анализа динамических и 

аэродинамических характеристик конструкции моста Курилпа Бридж, а также произведена 

оценка воздействия ветровых нагрузок на элементы системы «тенсегрити» в конструкции 

моста. Рассматриваются особенности воздействия на сооружение нагрузок от пешеходного и 

велосипедного движения. 

В заключении высказывается предположение о перспективности применения идеи 

«тенсегрити» при создании транспортных сооружений, в том числе, малых мостов, с 

меньшими затратами, более короткими сроками строительства при достижении высоких 

архитектурных и экологических показателей сооружения. 

Ключевые слова: мостовое сооружение; мост; функции моста; силовые схемы; 

эффективность проектирования; самонапряженные системы; конструкции «тенсегрити»; 

мосты «тенсегрити»; пешеходное и велосипедное движение; нагрузки; ветровое воздействие; 

монтаж; антикоррозийная защита; экологичность. 
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Введение 

В настоящее время мировая практика мостостроения характеризуется применением, 

как правило, четырех основных силовых схем пролетных строений: это балочная (ферменная), 

арочная, висячая и вантовая системы. И отметим, что во время проектирования мостов с 

вантовой или висячей системой инженеры разделяли конструкции сооружения на отдельные 

составные части: одни, работающие на растяжение (кабели, тросы, ванты), и другие, 

работающие на сжатие (пилоны, опоры). Однако если обращаться к поиску путей повышения 

эффективности мостовых конструкций, то стоит обратить внимание, в первую очередь, на 

такое направление, как использование в строительстве сооружений самонапряженных систем, 

в которых часть элементов работает на сжатие за счет предварительного растяжения 

(напряжения) других элементов. Применение идеи «тенсегрити» позволяет сооружать такие 

конструкции мостов, которые позволят более полно и эффективно использовать их работу как 

пространственных систем. 

Конструкции «тенсегрити» - это самонапряженные устойчивые пространственные 

системы, находящиеся в равновесном состоянии под действием внешних нагрузок. 

Конструкции «тенсегрити» состоят из дискретных сжатых элементов - стоек или распорок, а 

также вант или тросов, натянутых таким образом, чтобы сжатые элементы не соприкасались 

друг с другом. Данные конструкции можно рассматривать как подкласс подвесных или 

вантовых конструкций. Однако отличие в том, что в конструкциях «тенсегрити» 

растягивающие усилия не передаются на анкера (опоры), как в случае с вантовыми или 

подвесными конструкциями. Стабильность и жесткость конструкций «тенсегрити» 

обеспечивается самоуравновешиванием и самонапряжением составляющих систему 

растянутых и сжатых элементов. Конструкции «тенсегрити» прекрасно работают и на 

растяжение, и на сжатие, и на изгиб, при этом весьма эффективно используют материал. 

Преимущества мостов «тенсегрити» заключаются в малом собственном весе их конструкций, 

а также в их большей грузоподъемности по отношению к собственному весу по сравнению с 

традиционными конструкциями. 

В предыдущих работах авторов [1, 2, 5-7] были подробно освещены вопросы истории 

развития идеи самонапряженных конструкций «тенсегрити», а также исследованы примеры 

применения таких конструктивных решений при проектировании и строительстве различных 

сооружений, в том числе мостов и других транспортных сооружений. 

В данной статье проводится обзор и анализ особенностей конструкции крупнейшего в 

мире пешеходного моста - «тенсегрити» Курилпа Бридж, открытого в 2009 г. в австралийском 

городе Брисбене [8]. 

Историческая справка 

В 2006 году Правительством штата Квинсленд, Австралия, была сформулирована 

задача строительства нового моста в столице штата, г. Брисбене. Мост должен был 

обеспечить пешеходное и велосипедное движение через р. Брисбен между районом 

Квинслендской Галереей современных искусств и Тэнк Стрит в Центральном Деловом Районе 

(рис. 1). 

При конкурсном отборе проекта моста планировалось, что сооружение должно было 

стать яркой достопримечательностью, предназначенной не только для выполнения своей 

основной функции – обеспечения пешеходного и велосипедного сообщения, но и при этом 

быть выдающимся архитектурным и инженерным достижением, к тому же подчеркивающим 

уникальность месторасположения сооружения. 
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На конкурсе проектных работ в 2007 году победил проект 470-метрового моста – 

«тенсегрити», конструкция которого представляла собой синтез науки и искусства с 

использованием множества стоек, распорок, тросов и вант. Выбор жюри конкурса был 

обусловлен создающимся впечатлением визуальной легкости конструкции моста, а также 

благодаря достигнутой эффективности в использовании материала и инновационным 

оригинальным проектным решениям. 

 

Рис. 1. Расположение моста относительно главных районов, территорий и 

достопримечательностей г. Брисбен: 1 – Курилпа Парк; 2 – Река Брисбен; 3 – Тэнк Стрит; 4 

– Риверсайд Экспрессуэй; 5 – Квинслендская Галерея Современных Искусств; 6 – Суд 

Содружества им. Гарри Гиббса (Источник: http://www.archdaily.com/186214/kurilpa-bridge-

cox-rayner-architects-with-arup) 

Использование идеи «тенсегрити» при проектировании и строительстве такого 

крупного сооружения было серьезным вызовом. Воплотить проект крупнейшего в мире моста 

– «тенсегрити» в жизнь позволил творческий союз подрядчика строительства - компании 

Baulderstone, инженерной компании Arup и архитектурного бюро Cox Rayner. 

Изначально мост предполагалось назвать Тэнк Стрит Бридж, однако правительство 

штата решило провести конкурс на более оригинальное название. В итоге мост был 

переименован в Курилпа Бридж, что с языка австралийских аборигенов Южного Брисбена 

переводится, как «место водяных крыс». 

Мост Курилпа Бридж был торжественно открыт 4 октября 2009 года премьером штата 

Квинсленда Анной Блай. В 2011 году мост был признан лучшим транспортным сооружением 

года (World Transport Building) на Всемирном фестивале архитектуры (рис. 2). 
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Рис. 2. Крупнейший мост – «тенсегрити» Курилпа Бридж в Брисбене, Австралия (Источник: 

http://architectism.com/kurilpa-bridge-in-brisbane-australia-by-cox-rayner/) 

Основные характеристики моста 

Мост Курилпа Бридж является крупнейшим гибридным мостом – «тенсегрити» в мире 

и одним из крупнейших пешеходных [9]. Общая длина моста составляет 470 м, основной 

пролет – 120 м, ширина пролетного строения – 6,5 м, подмостовой габарит – 11 м. Мост 

рассчитан на пешеходное и велосипедное движение, снабжен двумя площадками для отдыха и 

навесом от солнца по всей длине моста. Общая стоимость строительства – $63 млн. 

Мост Курилпа Бридж иногда ассоциируют с вязальными спицами из-за замысловатой 

конструкции. Мост состоит из 18 основных стальных конструкций, 20 стальных мачт и 16 

горизонтальных распорок. Пролетное строение состоит из 72 сборных железобетонных плит, 

закрепленных на общей стальной конструкции. Сложная система кабелей и вант состоит из 80 

основных оцинкованных вант и 252 кабелей – «тенсегрити» из нержавеющей стали. Всего при 

строительстве было использовано 550 т стальных металлоконструкций, в том числе 6.8 км 

прочной стальной спиральной проволоки. Учитывая сложность конструкции моста, 

существовал серьезный риск возникновения аварийной ситуации при допущении малейшего 

просчета с тем или иным элементом конструкции. Благодаря мастерству проектировщиков и 

инженеров-строителей удалось минимизировать вертикальное отклонение центра основного 

пролета до 13 мм по сравнению с проектной величиной. 
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Светодиодная система подсветки моста 

Интересной особенностью моста Курилпа Бридж можно считать использование 

солнечных батарей, которые полностью обеспечивают сооружение электричеством [8]. 

Питаемая энергией солнечного света система светодиодной подсветки на мосту уникальна, и 

в то же время весьма сложна (рис. 3). Благодаря ней можно устраивать различные световые 

эффекты для различных фестивалей и мероприятий, таких как ежегодное празднование 

«Огненной Реки». Если же в городе установится пасмурная погода на долгие дни, то мост 

имеет возможность пользоваться электричеством из городской сети. 

Питающая внушительный массив светодиодных ламп система состоит из 84 

установленных на мосту панелей солнечных батарей и способна ежедневно производить 100 

кВт•ч электроэнергии, а в течение года вырабатывать 38 МВт•ч. Это покрывает 100% 

потребности в энергии для большинства условий освещения моста. При полном включении 

освещения, энергии солнечных батарей хватает лишь на 75%. При подключении к городской 

электрической сети, мост может как получать из нее недостающую энергию, так и возвращать 

излишки обратно в сеть. Как ожидается, мост Курилпа Бридж предотвратит ежегодный 

выброс углекислого газа, производимого при сжигании 37.8 тонн угля. 

Выбор конструкции моста 

В процессe проектирования моста через р. Брисбен рассматривался довольно широкий 

диапазон возможных конструктивных решений, которые могли бы быть применены при 

создании моста. Проводилось исследование различных конструктивных форм и разных 

строительных материалов. Одним из основных факторов, влияющих на выбор конструкции 

моста, являлась ограниченность территории строительной площадки, а также пространства 

для размещения самого мостового сооружения. 

Среди рассмотренных конструктивных решений были проекты вантового, арочного и 

подвесного мостов, туннеля, а также сооружения, представляющего собой комбинированную 

систему «тенсегрити» [8]. Большие пилоны, характерные для вантовых мостов, визуально 

значительно превосходили бы здание Квинслендской Галереи современных искусств, что 

было неприемлемо. Гидрогеологические условия на месте будущего моста также не 

позволяли воплотить в реальность проекты арочного и подвесного мостов. Проект туннеля 

был по многим показателям эффективным, однако в процессе строительства неизбежно 

возникали бы большие сложности в связи с особенностями характера водотока реки Брисбен, 

в т.ч. высокой скоростью течения. 

Вдохновленные трудами известного инженера и изобретателя Бакминстера Фуллера, 

работами скульптора Кеннета Снельсона, а также успешными примерами сооружения мостов, 

имеющих самонапряженные конструкции [1], специалисты компании Arup разработали 

проект моста с использованием идеи «тенсегрити». Согласно этому проекту мост отвечал 

потребностям визуальной легкости сооружения, а также в эффективной форме, органично 

сочетался с Квинслендской Галереей современных искусств. Мост имел инновационный, 

необычный вид, радикально отличающийся от всех остальных мостов. 
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Конструктивные особенности пролетного строения моста 

Схема моста состоит из трех основных частей [9]: 

 120 м – подходы со стороны Курилпа Поинт; 

 58+128+45 м – основная часть моста - «тенсегрити» (рис. 4); 

 82 м – подходы со стороны Тэнк Стрит. 

 

Рис. 4. Концепция конструктивного решения моста Курилпа Бридж (Источник: 

http://tensegritywiki.blogspot.ru/2011_11_01_archive.html) 

Между подходами и центральной частью моста с обеих сторон устроены 

деформационные швы, позволяющие конструкциям моста свободно и без возникновения 

значительных усилий перемещаться вследствие температурных воздействий и других 

факторов. Пролетное строение моста - «тенсегрити» выполнено из сталежелезобетона, а 

несущая часть моста представляет собой комбинацию стальных мачт, стоек, распорок, а также 

растянутых стальных связей в виде вант, вместе составляющих стальной самонапряженный 

каркас конструкции «тенсегрити». 

Две пары главных стальных трубчатых мачт моста опираются на главные опоры по 

концам главного пролета. Сами мачты отклоняются от вертикали и в продольном и в 

поперечном направлении с тем, чтобы исключить контакт соседних мачт с вантами, и самих 

вант друг с другом, а также для придания конструкции «хаотичного» вида без уменьшения 

эффективности работы элементов конструкции. Второстепенные ванты соединяются с 

распорками, обеспечивая при этом совместную работу со стойками, и формируя, тем самым, 

систему «тенсегрити». Данная система, состоящая из стоек, распорок и вант, позволяет 

пролетному строению как бы «парить» в воздухе без видимых средств поддержки. Система 

«тенсегрити» обеспечивает совместную работу всех стоек и вант и их сопротивление 

деформациям кручения и боковым усилиям, возникающим от нагрузки от толпы, ветровой и 

сейсмической нагрузок. Система предотвращает изгиб стоек и мачт от действиея нагрузок, 

возникающих вследствие работы элементов системы «тенсегрити» по поддержанию 

пролетного строения, а также от действия ветровых и сейсмических сил. Перечислим 

элементы системы «тенсегрити» [8, 9] (рис. 5): 
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Рис. 5. Элементы системы «тенсегрити» конструкции моста Курилпа Бридж (Источник: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masts_of_the_Kurilpa_Bridge.JPG) 

 Стойки: изготовлены из стальных труб длиной до 30 м и диаметром 610-905 мм. 

 Ванты стоек: высокопрочные витые оцинкованные тросы диаметром 30-80 мм. 

 Распорки: пустотелые, округлого профиля до 23 м, длиной до 23 м и диаметром 

457-508 мм. 

 Ванты распорок: витые кабели из высокопрочной нержавеющей стали 

диаметром 19-32 мм. 

Основные принципы изготовления элементов конструкции моста и их монтажа 

Важными составляющими точного и эффективного проектирования и строительства 

металлоконструкций моста Курилпа Бридж являлись вопросы подбора материалов, 

изготовления и монтажа конструкций [10]. К основным аспектам, примененным при 

проектировании моста, следует отнести: 

 боковые секции имели конструкцию, обеспечивающую простое соединение с 

остальными частями, а там где необходимо, использовались коробчатые и 

трубчатые сечения, причем они могли собираться и простых пластинчатых 

элементов; 

 взаимодействие производителя металлоконструкций и подрядной организации 

позволило соблюсти сроки и последовательность строительно-монтажных 

работ. Заранее определялись требуемые длины кабелей, мачт и балок, такие, 

чтобы когда все элементы будут собраны в одну систему (с учетом требуемых 

допусков) с учетом последовательности сборки, главные пролеты заняли бы 

проектное положение с учетом того, что кабели будут предварительно 

напряжены под собственным весом мостового сооружения. Данный подход 
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Рис. 7. Защитное покрытие стальных 

элементов конструкции моста 

Курилпа Бридж 

позволил избежать введения каких-либо корректировок в методологию 

монтажа; 

 специалисты компании Arup спроектировали все временные опоры, 

необходимые на начальных этапах монтажа сталежелезобетонных пролетных 

строений. Проект монтажа пролетных строений моста включал в себя все этапы 

монтажа, в том числе и стадии, при которых нагрузки на временные опоры 

приближаются к нулю и возможен их безопасный демонтаж без необходимости 

поддомкрачивания и др. В результате тесного взаимодействия инженерной 

компании, подрядчика, производителя металлоконструкций и строительно-

монтажных организаций, удалось выдержать высокие темпы изготовления и 

монтажа, и в результате пролетные строения моста Курилпа Бридж были 

полностью возведены менее, чем за полгода без каких-либо ошибок. 

Защита металлоконструкций моста от коррозии 

Мост Курилпа Бридж является важным элементом инфраструктуры Брисбена. Этот 

факт, а также непосредственное нахождение сооружения у реки, подразумевал обеспечение 

долговечности конструкций моста. Защита стальных элементов конструкции моста включала 

[10]: 

 стальные коробчатые 

элементы балки жесткости либо были 

полностью герметичны, либо в них 

предусматривались специальные люки для 

отвода воды и регулярной инспекции их 

состояния; 

 все открытые соединения 

были устроены таки образом, чтобы вода 

из них удалялась под действием 

гравитации через дренажные отверстия, а 

имеющиеся пазухи должны 

проветриваться, чтоб не образовывались 

коррозионные ловушки; 

 все элементы 

металлоконструкций моста были 

изготовлены и окрашены заранее; 

 для того, чтобы не накапливался птичий помет, все потенциально опасные места 

имели соответствующую конфигурацию и специальные выступы (шипы) 

затрудняющие размещение птиц; 

 для окраски всех стальных конструкций использовалась трехслойная система из 

полисилоксановой краски, которая имела достаточную долговечность и при 

необходимости могла быть быстро восстановлена; 

 для тех элементов, которые не могли быть быстро перекрашены (нержавеющие 

стальные тросы, фиттинги) использовались долговечные покрытия нанесенные 

путем горячего цинкования; 
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 пролетные строения моста и система мачт, стоек и вант были спроектированы 

таким образом, чтобы отдельные поврежденные ванты могли быть быстро 

заменены без нарушения работы мостового сооружения. 

Организация мониторинга в процессе строительства 

В процессе монтажа пролетных строений важно было соблюдать предельную 

тщательность выполнения всех работ с тем, чтобы обеспечить необходимую точность 

геометрических параметров всей конструкции, состоящей из большого количества сборных 

элементов. 

Как известно, степень деформации вант довольно трудно прогнозировать, особенно в 

начальный период их эксплуатации, когда их натяжение невелико. 

Для обеспечения правильной геометрии сооружения, состоящего из сложных 

конструкций, может быть применено два подхода [8]. Первый – это постоянный контроль 

положения элементов конструкций с внесением необходимых корректировок в процессе 

строительства. Второй способ включает в себя точное предварительное изготовление всех 

конструктивных элементов, и далее тщательное планирование и сложный анализ, в результате 

которого обеспечивается точная сборка отдельных элементов в единую систему без 

необходимости каких-либо изменений. Компания Arup во время строительства моста Курилпа 

Бридж воспользовалась вторым способом, с помощью специально написанного программного 

обеспечения, связанного с GSA (Google Search Appliance — это масштабируемое аппаратное 

решение, позволяющее организовать автономный внутрикорпоративный поиск по 

документам и информационным ресурсам компании в локальной сети) через COM-интерфейс, 

что позволило анализировать и получать отчет на всех стадиях строительства. 

Первоначально мониторинг строительства моста Курилпа осуществлялся с помощью 

постадийного модуля GSA. Это позволило команде проектировщиков легко модифицировать 

и настраивать параметры модели сооружения без ручного обновления конструктивных 

решений. Благодаря использованию постадийного модуля GSA проектировщики смогли 

получать результаты на каждой стадии строительства, тем самым имея полную информацию о 

динамике развития напряжений и деформаций в частях сооружения. На более поздних 

стадиях строительства, когда мостовое сооружение было практически построено, и стал 

необходим более точный мониторинг и анализ, подрядчик использовал анализ отдельных 

GSA моделей для каждого этапа строительства. 

Анализ отклонений проводился с использованием интерфейса COM GSA, который 

позволял производить модификацию модели GSA через интерфейс Microsoft Excel. В 

процессе расчета на действие собственного веса определялись предельные усилия сжатия и 

растяжения для элементов, что позволило оценить отклонения нагрузки в ту или иную 

сторону на модели, используемой для анализа конструкции. 

Компания Arup оценивала изменения в распределении напряжений и определяется 

разумные решения по позиционированию элементов моста в процессе строительства. 

Данные проверок на стадиях строительства заносились в таблицу программного пакета 

Microsoft Excel, который с помощью макроса напрямую выводил результаты каждой GSA 

модели. Это позволило производить автоматический расчет использованных элементов и 

выявлять критические стадии строительства. 
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Рис. 8. Сталежелезобетонное 

пролетное строение моста 

Курилпа Бридж 

Динамические характеристики конструкции моста 

Конструкция моста Курилпа Бридж относительно несложная, однако при этом имеет 

значительный по длине основной пролет и довольно сложный набор стоек и вант. Всё это, а 

также уникальный дизайн моста, означает, что сооружение может быть подвержено 

необычным динамическим и аэродинамическим воздействиям, ранее не встречавшимся. 

Следовательно, возникла необходимость проведения специальных исследований 

динамического и усталостного поведения мостового сооружения в аэродинамической, для 

изучения и предотвращения воздействия потенциальных динамических эффектов [8-11]. 

В результате был проведен линейный 

модальный анализ с использованием конечно-

элементной модели, включающей 

детализированную модель пролетного 

строения, модели устоев и русловых опор. Из-за 

геометрических особенностей сооружения в 

некоторых вантах основных опорных 

конструкций возникали достаточно низкие 

напряжения, и поэтому особое внимание было 

уделено анализу жесткости вант и оценке их 

провисания. Динамическое поведение моста 

Курилпа Бридж оказалось достаточно сложным 

ввиду особенностей сооружения, а также 

большого вклада силового поля системы 

«тенсегрити» (стойки, мачты, ванты, распорки, 

навес) по сравнению с общей нагрузкой от собственного веса. Это привело к появлению 

поперечных деформаций конструкции моста. Эти поперечные деформации оказались 

зависимы от поперечной жесткости опор, поддерживающих главные мачты, поэтому было 

проведено исследование поперечной жесткости с учетом вариации жесткости грунта, а также 

возможности возникновения размыва дна вокруг опор. 

Аэродинамическая устойчивость пролетного строения 

Аэродинамика включает в себя целый ряд эффектов, природа которых состоит в 

анализе и учете воздействия ветровых нагрузок на работу мостового сооружения. При 

проектировании внеклассных мостов, имеющих значительные по длине пролеты, должны 

учитываться такие факторы, как вибрация, скачки и влияние вихревых потоков. Мост 

Курилпа Бридж имеет достаточно малую толщину пролетного строения, а также низкие 

частоты вертикальных и поперечных колебаний. Специалистами высказывались опасения, что 

пролетное строение во время эксплуатации будет испытывать определенную 

аэродинамическую нестабильность при реальной скорости ветра ниже, чем расчетная, и 

поэтому этот вопрос был детально изучен, что крайне необходимо для крупных мостов с 

большими пролетами, но не часто требуется для мостов с небольшими пролетами. 

Исследования, проведенные в аэродинамической трубе, были осуществлены 

специально для того, что оценить аэродинамическую устойчивость конструкции с 

предполагаемым поперечным сечением, в то время как детальное исследование проводилось в 

аэродинамической трубе на модели моста с возможностью регулирования массы и жесткости 

для визуализации критических вибрационных режимов, полученных при анализе GSA. Эти 

испытания позволили улучшить аэродинамические характеристики сооружения и его 

архитектурный вид. 
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Рис. 9. Кольцевые амортизаторы мачт и 

стоек пролетных строений моста 

Курилпа Бридж 

Оценка воздействия ветровых нагрузок на стойки и распорки конструкции моста 

Если собственная частота колебаний конструкции моста близка к частоте ветровых 

колебаний, то может возникнуть резонанс, и если не предпринять специальных мер, то 

возможно ухудшение состояния сооружения вплоть до разрушения. Ветровые нагрузки могут 

действовать на различные конструктивные элементы сооружения в разные интервалы 

времени, в зависимости от скорости ветра, собственных частот элементов конструкции моста, 

их геометрических параметров и др. 

Все стойки и мачты на пролетных строениях моста Курилпа Бридж были исследованы 

на аэродинамическую устойчивость. 

Для оценки воздействия ветровых нагрузок был использован метод VickeryBasu, 

который включен в ряд стандартов (наиболее четко его использование описано в новом 

Еврокоде 1) [8]. Использование данного метода позволило прогнозировать «отрицательное 

аэродинамическое демпфирование»; при этом если последующее значение превышает 

предыдущее, то состояние элемента считается стабильным. Для стоек, которые закреплены 

сварными (болтовыми - для лучшего крепления) связями, значения демпфирования будут 

низкими, и максимальный уровень демпфирования материала может составлять 0.10 – 0.15% 

от критического. 

Расчет воздействия ветровых нагрузок проводился с учетом конструктивного 

демпфирования в 0.24% от критического (как указано в Еврокоде 1), при этом был учтен 

коэффициент надежности против возможного снижения уровня демпфирования. Модальные 

свойства были взяты с модели моста GSA, и также учитывались 250 конструктивных режимов 

– то есть учитывалось все потенциально возможные воздействия ветровых нагрузок. Работа 

главных стоек была оценена как устойчивая, но небольшие стойки вызвали подозрения. 

Поэтому были предприняты меры для снижения воздействия ветровых нагрузок и 

риска возникновения повреждений малых стоек. Добавление спиральных полос увеличило вес 

стоек и показатели демпфирования, что рассматривалось как мера подавления влияния ветра. 

Дополнительное демпфирование является наиболее приемлемым решением, поскольку это 

незначительно влияет на эстетические и архитектурные показатели моста. 

Кольцевые амортизаторы были 

разработаны в тесном сотрудничестве с 

архитектором проекта, компанией Cox Rayner 

Architects. Амортизаторы оказывают 

минимальное влияние на эстетический вид и 

освещение сооружения, и могут быть легко 

заменены при необходимости. Каждый элемент 

включает стальное кольцо весом 100-250 кг (в 

зависимости от размеров стойки и ее частоты), 

поддерживаемое тремя стальными тросами. 

Совместная работа стойки и кольца позволяет 

подавлять воздействие ветровых нагрузок. 
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Влияние на мост нагрузки от пешеходного и велосипедного движения 

В соответствии с действующей международной практикой (в дополнение к 

выполнению требований AS5100.2 2004) были исследованы вертикальные и горизонтальные 

реакции сооружения при динамических нагрузках от пешеходов [8]. Для обеспечения 

безопасной эксплуатации моста при проектировании были приняты следующие условия: 

 Частота колебаний одного пешехода должна находиться в пределах 1.0 - 2.6 Гц. 

 Непрерывный пешеходный поток и плотные пешеходные толпы с 

интенсивностью - до 1,7 чел./м2. 

 Пробежка небольшой группы пешеходов до 10 человек. 

 

Рис. 10. Пешеходное движение (Источник: http://www.domusweb.it/en/news/2011/11/22/kurilpa-

bridge-by-cox-rayner-architects.html) 

Расчетом было спрогнозировано влияние данных факторов на нормальную 

эксплуатацию моста, за исключением влияние боковых перемещений пролетного строения, 

вызванных действием нагрузки от толпы. Боковые перемещения вызываются движением 

пешеходов в том числе и в поперечном направлении из-за близких частот, вызываемых 

действием пешеходной нагрузки и собственных частот пролетного строения. 

Боковая нагрузка от действия пешеходов измерялась экспериментально, и было 

установлено, что она линейно увеличивается с увеличением скорости движения пролетного 

строения. Пролетное строение моста в таком случае может оказаться неустойчивым в 

горизонтальном направлении при условии, что энергия от движения толпы во время каждого 

цикла колебаний будет превышать величину энергии, погашаемую демпфированием 

конструкции. Это может произойти в случае, когда количество пешеходов в толпе достигает 

критической величины. 
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В настоящее время проводятся исследования, направленные на выявление точного 

механизма моделирования воздействия на мост боковой нагрузки от пешеходного движения, 

при этом методология, разработанная в процессе ремонтных работ на мосту Миллениум в 

Лондоне, оказалась надежной для оценки предрасположенности моста к восприятию боковых 

вибраций и разработки мер по снижению или устранению данного воздействия на 

сооружение. 

Мост Курилпа Бридж относится к группе крупных городских мостов, на которых в 

определенные дни может скапливаться значительное количество пешеходов, поэтому при 

проектировании величина критического уровня плотности пешеходного движения была 

принята равной 1.7 чел./м2 (то есть более 5000 пешеходов на мосту), ибо при большей 

плотности движение по мосту было бы затруднено. 

Для моста Курлипа значения частот всех боковых колебаний были приняты ниже 1.5 

Гц, при этом была проверена предрасположенность сооружения к боковым перемещениям, и 

возможность скопления на мосту критического количества пешеходов. Выяснилось, что при 

плотности толпы меньше 1.7 чел./м2 боковые колебания не должны были бы возникнуть, но 

при плотности выше 1.7 чел./м2 появление этих колебаний становилось возможным. 

При расчетах значение конструктивного демпфирования принималось в 0.7% от 

критического. Это выше, чем стандартное значение в 0.5%, которое принимается для 

стальных рамных мостов из-за особенностей конструкции, однако правильность принятия 

значения в 0.7% подтвердилась во время эксплуатации сооружения. 

Последствия наводнения 2011 года в штате Квинсленд 

Стоит отметить один интересный факт. В январе 2011 года инфраструктура южного и 

центрального районов штата Квинсленд, в том числе крупнейшего города - Брисбена, сильно 

пострадала от катастрофического наводнения [8, 9]. Аномальное сочетание проливного дождя 

и приливных вод из моря вызвало повышение уровня воды на 1 м по сравнению с 

критическим уровнем воды, который достигается, согласно расчетам, раз в 100 лет. 

Наводнение вызвало повреждение беспрецедентного количества зданий и всей городской 

инфраструктуры, и привело к жертвам среди населения. При этом, мост – «тенсегрити» 

Курилпа Бридж совершенно не пострадал от наводнения, и вновь был открыт для движения, 

как только уровень воды снизился. 
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Заключение 

Мост Курилпа Бридж является примером инновационного и творческого подхода к 

проектированию и строительству транспортных сооружений, благодаря которому стало 

возможным осуществление пешеходного и велосипедного движения между развивающимся 

районом Вест Енд и центральной частью Брисбена. Мост не затмевает достоинств 

Квинслендской Галереи современных искусств, но при этом является прекрасным элементом 

городской архитектуры. 

В настоящее время более 30 000 пешеходов и велосипедистов пересекают мост по пути 

на работу, учебу или во время прогулки. Они могут наслаждаться впечатлением от вида и 

конструкции моста, а также от прекрасной картины городского пейзажа и реки Брисбен. 

Строительство моста завершилось в намеченные сроки, при полном соблюдении 

заложенного бюджета вследствие тщательной теоретической и экспериментальной проверки 

возможных вариантов конструкции моста. Мост Курилпа открывает перед архитекторами и 

инженерами новые горизонты строительства крупных мостов с использованием идеи и 

технологий «тенсегрити». Важным инженерным достижением является устройство на мосту 

системы светодиодной подсветки, позволившей сократить до 40 т количество выбросов 

углекислого газа в атмосферу ежегодно. 

Мы полагаем, что за такими экологичными и эффективными проектами транспортных 

сооружений будущее. Конструкции «тенсегрити» имеют большой потенциал для дальнейшего 

внедрения в сферу мостостроения с целью улучшения архитектурно-технических показателей 

мостовых сооружений и потому нуждаются в дальнейшем тщательном теоретическом и 

экспериментальном исследовании. В следующих работах авторами будет продолжен анализ 

идеи «тенсегрити» и возможностей ее использования при строительстве мостов и других 

транспортных сооружений. 
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The analysis of constructive decisions of the largest 

«tensegrity» bridge - Kurilpa Bridge 

Abstract. The analyzes of the design features the world's largest pedestrian «tensegrity» 

bridge - Kurilpa bridge is provided. 

Highlights the history of the development of the idea of construction of this bridge. Considers 

the problem of choosing the design of the bridge Kurilpa Bridge, describes its main characteristics. 

Highlights innovative approach to the supply of facilities by the device system led illuminator 

bridge, powered by solar batteries. A review of the design features of the superstructure of the bridge 

with the elements of the «tensegrity». 

Given the formulation of the basic principles of manufacture of the structural elements of the 

bridge, installation and hosting events for corrosion protection. Discusses the monitoring and 

analysis of the construction process. 

Is a constructive analysis of the dynamic and aerodynamic characteristics of the bridge 

construction Kurilpa bridge, as well as impact assessment of wind loads on elements of the system of 

«tensegrity» structures of the bridge. Examines the degree of influence on the building loads from 

walking and cycling. 

The conclusion follows the premise of the promising applications of the «tensegrity» ideas 

when creating transport constructions, including small bridges, with the lowest cost, short 

construction period and the achievement of a high architectural and environmental performance of 

structures. 

Keywords: bridge construction; bridge; bridging; efficiency of design; self-stressed system; 

«tensegrity» construction; «tensegrity» bridges; a pedestrian and cycling movement; load; impact; 

construction; installation; corrosion protection; environmental. 
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