
 

1 
 

Современные европей скйе тенденцйй 
стройтельства автомобйльных, железнодорожных 

й пешеходных стальных мостов 

Программа включает: 

Посещение Maeg Costruzioni Spa, город   Vazzola  Тревизо  
Самая крупная компания Италии по производству мостовых металлоконструкций . Четыре завода 
компании занимают общую площадь 100 000 кв м , в том числе  25 000 кв м производственных цехов.  
 В последнее время  Maeg Costruzioni  удалось добиться значительных успехов  и утвердить себя в 
качестве одной из ведущих компаний в области проектирования, поставки и монтажа средних - 
тяжелых  металлоконструкций . 
Maeg Costruzioni  многo лет работает в области строительствe мостов и путепроводов различных 
типов: мосты , виадуки,  железнодорожные мосты,  вантовые мосты, арочные мосты, путепроводы. 
 

Предварительная обработка 
Все материалы поступают на завод  Cimavilla , который оснащен: большой площадью хранения 
сырья,системоой ЧПУ для резки, сверления, снятия фаски, цехами  для формирования сварных 
балок, сварочным оборудованим для сварки листов. 
Все материалы, которые проходят предварительную  обработку один раз, упаковываются  и 
направляется  на  заводы для сборки и сварки. Все установки оснащены подъемными кранами  от 30 
тонн до 60 тонн, которые позволяют перемещать материалы весом до 120 тонн. 
 

Обработка 
Заводы сборки и сварки, два: исторический  в штаб-квартире Vazzola и новое здание в  Maron di  
Brugnera. 
Заводы оснащены: цеха полуавтоматической сварки, специальное оборудование для обработки 
продукции, другое оборудование, которое, в свою очередь предназначено для улучшения процесса 
обработки. 
Цех окраски  расположен в Мaron di Brugnera и оснащен автоматической дробеструйной  установкой 
(конечные элементы  размером 3м х 3,5 м при весе 40 тонн).Отделение оснащено всем 
необходимым оборудованием для защиты окружающей среды от вредных веществ, которые 
образуются во время обработки поверхностей. Кроме того, завод   Мaron di Brugnera оснащен рядом 
припособлений  для осуществления предварительной сборки более сложных структур. 
 

Транспорт 
MAEG имеет свой транспортный парк , способный удовлетворить даже самые взыскательные 
требования, могут перевозить грузы , имеющие длину до 50 метров и весом до 100 тонн 
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Монтаж 
Организация MAEG не ограничивается производством на заводе или простого управления 
строительных площадках, но со своими сотрудниками также выполняет сборку на объектах , 
особенно для более сложных работ.  

 

Будут показаны объекты: 
 

 4 завода Maeg Costruzioni Spa 

Завод Vazzola [TV] 
Это исторический завод, основанный в 1989 году, работает на общей площади  10.000 кв.м , из 
которых  4.000 крытые и 6.000 открытые. Занимается сборкой и сваркой  для реализации как легких, 
так и тяжелых структур. 
 

Завод  Cimavilla [TV] 
Это второй завод, основанный в 1997 году, работает на общей площади  20.000 кв м. , из которых  
10.000 крытые и 10.000 открытые. Предназначен  исключительно для  предварительной обработки 
сырья . 

Завод  Maron di Brugnera [PN] 
Построен  в 2000 году, работает на общей площади  60.000 кв.м., из которых кв. 15000 покрыты и 
45.000 открыты. Завод работает в  более широком спектре  : сборка, сварка, окраска, 
предварительная  сборка. 
 

Завод  Codognè [TV] 
Завод построен в 2010 году, работает на общей площади  30.000 кв.м., из которых 10.000 покрыты  и 
20.000 открыты. Завод занимется  сборкой  и сваркой для реализации как легких, так и тяжелых 
структур 

 

Мост через промышленный канал в 

Венеции        

Вантовый мост с пандусами 
“Вантовый мост” был заказан администрацией порта в 
2002 году , стоил  около 20 млн эвро и работы длились 3 
года.  Для суктуры моста была выбрана типология  
подерживающих вантов  единым стиком. Особенности 
техники монтажа,которая отличает геометрию этой 
конструкции, наклон стекa под углом (19 ° от 
вертикали), который поддерживает с помощью вантов, 

http://www.maegcostruzionispa.it/it/Azienda/Stabilimenti/Maeg-cimavilla-treviso
http://www.maegcostruzionispa.it/it/Azienda/Stabilimenti/Maeg-maron-di-brugnera-pordenone
http://www.maegcostruzionispa.it/it/Azienda/Stabilimenti/Maeg-codogne-treviso
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встроенный и изогнутый на той же палубе (радиус кривизны 175 м). Эта особенность и применяемый 
метод повлияли на строительство, учитывая сложность реализации работ 
Основные характерные размеры моста 425 м развития надземной части из которых 231 
поддерживаются 18 вантами, ширина 27,70 м от проезжей части из 4 полос, высота 75,4 м от 
центрального стека 
Ванты, который могут быть описаны как большие стальные канаты, покрыты слоем защитной  
оболочки, состоят из различного числа пучков от 41 до 82  , диаметром от 200 до 350 мм. Отдельные 
ванты могут выдерживать усилие до 740 тонн, что меняется в зависимости от числа кабелей. 

 Ponte Sarpi       

Padova - 2008-2009 
Арочный расходящийся  мост с циркуляцией на нижнем уровне «эстакада» 
Этакада построена с двумя вертикальными  арками  высотой около 20 м , расположеные  так, чтобы 
образовать равнобедренный треугольник.Палуба сделанна из стали  и   железобетонна,  подвешена 
через  оттяжки стальных арок по полному круговому  сечению, пролёт палубы составляет около 102m 
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Мост через Valnerina 

Арочный мост с циркуляцией на верхнем уроне 

                  

Строительство производится  на площади в 300 м и на высоте 70 м.Пара рамp  поддерживают 
палубы, состоящих  из серии  арок из стальных труб  2,2 м в диаметре, главная  арка  размером  170 
метров. 
Структура была построена компанией maeg, которая занимется строительством мостов в Италии и за 
рубежом . Maeg осуществил  проектирование, поставку и монтаж металлоконструкций 
 

Этап разработки 
В проект - предложение были включены несколько изменений  в сравнении с тендерным  проектом, 
которые улучшили статическую структуру:nвторичные арки, чтобы уменьшить длину промежуточных 
колонн; увеличение наклона плоскости арки;полу-арки, чтобы сформировать опоры виадука. 
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Выполнение работ 
При выполнение работ были внесены  значительные изменения для улучшения геометрии арки и 
фудамента, предельных напряжений и деформаций. 
Основной пролет арки был удлинён и были внесены модификации  между двумя арками 
северный фундамент был разделен на пару блоков, расположенных на разных высотах 
полицентричная  кривая, радиусом 125 м в верхней и 77 м в нижней части, заменена параболической 
кривой дугой арки 
 

Металлическая конструкция моста 
Мост строится со стальной , окрашенной структурой S355J2. Арки вбиваются в базу с фланцем, 
усовершенствованы узлы пересечения труб между основными и вторичными арками. Трубы на 
участках пересечения с палубой были вырезаны из горизонтального напряжённого листа.Пластина 
подключена к балкам и палуба моста связаны крест-накрест с четырьмя однонаправленными 
устройствами из тефлоновой стали. 

 

Посещение FIP Industriale S.p.A. Падуя 
Компания FIP Industriale S.p.A – является ведущим итальянским разработчиком технологий 
строительства и реконструкций железобетонных мостовых строений. 
Компания имеет многолетний опыт по спецификациям и техническим регламентам в разных странах 
(от Китая до Венесуэлы, от Соединенных Штатов Америки до Австралии), обладет большим опытом в 
совершенствовании продукции в соответствии с различными стандартами: компания имеет 
обширный список патентов, разрешений и сертификатов 
FIP Industriale S.p.A производит многочисленный ассортимент мостового оборудования на 4х заводах 
в Италии: мостовые опоры, деформационные швы, устройства контроля вибрации, 
противосейсмические устройства и другие. 
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Ежегодно производит и поставляет по всему миру  20 000 шт мостовых опор и сейсмических 
устройств . За годы деятельности компания произвела и установила 800 000 метров 
деформационных швов. С помощью оборудования собственной разработки  осуществила  
гидродемонтаж 1 000 000 кв м бетонной поверхности. 
 

Вопросы и презентации: 
Прогрессивные технологии, применяемые при строительстве и реконструкции железобетонных 
мостов:  
Уникальная технология соединения мостовых строений 
Технологии подъема мостовых строений при реконструкции 

Технология  гидродемонтажа,  используемая   при ремонте поражённых частей бетона. 
Ремонт и усиление пролётных строений с применением систем наружного натяжения  (стержневое, 
карбоновые пучки и полосы, пучки натяжения) 
Замена опорных частей и деформационных швов. 
Усиление с применением дополнительных пучков напрягаемой арматуры (с сооружением 
дополнительных анкеровочных блоков). 
Современные , инновационные материалы ,  в том числе композитные, используемые при ремонте и 
реконструкции мостов . 

Посещение завода по производству оборудования Посещение контрольно-испытательной  
лаборатории, которая  уже больше 30 лет служит основой для исследований и разработок компании. 
Площадь лаборатории  800 кв м . Она оснащена самым передовым оборудованием , в том числе : 
 испытательным стендом для статических испытаний опор, одним  из самых мощных в  мире. 
Обеспечивает  применение нагрузки : 80000 кН вертикальная, 7500 кН поперечные и продольные 
1500 кН ; 
 
 

  



 

7 
 

Культурная программа по Венеции, Падуя, Тревизо, Каскате делле 

Марморе(водопад).,Рим.  
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 Стоимость и условия участия: 

       

 СТОИМОСТЬ     ЕВРО* ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАСХОДЫ: 
 Одноместное  ** проживание в отеле 4*  
 завтраки, обеды и ужины 
 оформление виз и страховок 
 все трансферы в Италии 
 сопровождение высококвалифицированных технических переводчиков 
 экскурсионная программа 

 
* - за авиабилеты  Москва-Венеция   и Рим -Москва производится дополнительная оплата по цене 
авиакомпаний на дату  покупки авиабилетов 


