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ВИСЯЧИЕ МОСТЫ 

Аннотация: в данной работе описаны пешеходные висячие мосты Липец-

кой области. Автор приходит к выводу, что подобные мосты являются уни-

кальным сооружением и могли бы быть построены во многих труднодоступных 

местах. 
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На протяжении многих веков люди старались облегчить для себя преодоле-

ние различных препятствий. Развитие инженерной мысли привело к изобрете-

нию мостов, конструкции которых постоянно улучшались и становились разно-

образнее. 

Использовались мосты с древних времен во всех странах мира. Материа-

лами для строительства мостов служат: дерево, камень, железо, сталь, бетон; при 

этом основными являются три формы мостов: балочный, арочный и висячий. 

Широкое распространение получили балочные и арочные мосты, однако ви-

сячие мосты представляют особый тип. Схема их строения позволяет наиболее 

легко перекрывать большие пролеты и существенно снижает собственный вес 

моста. 

На сегодняшний день висячие мосты пользуются популярной достоприме-

чательностью у туристов и заслуживают восхищения, так как соединяют труд-

ные удаленные друг от друга области, в том числе в горных условиях. 

В Липецкой области существуют действующие висячие пешеходные мосты, 

которые служат местным жителям переправой много лет: один мост через реку 

Дон, который соединяет два села Лебедянского района – Волотово и Черепянь. 
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Два других расположены в Грязенском районе через реку Байгора. Первый мост 

связывает Кузовку и Красногорку. Второй – Зейделевку и дачные товарищества 

Грязей. Хотя висячие мосты и схожи между собой с точки зрения инженерных 

решений, но они имеют свой неповторимый облик и являются предметом гордо-

сти Липецкой области. 

Конструкция моста через реку Дон выполнена из несущих стальных тросов 

диаметром 40 мм, закрепленных на берегу с помощью анкерных устройств. 

Тросы – витые из плоской стальной углеродистой проволоки. В поперечном 

направлении между тросами уложены стальные перекладины, на которые вдоль 

моста выкладывается дощатый настил. К тросам прикреплены канатные ограж-

дения. Стальная стойка с подкосом служит для укрепления ограждения (рис. 1 а). 

Несущими конструкциями для мостов через реку Байгора являются: два пи-

лона, выполненные из двутавров, которые находятся на расстоянии один метр и 

закреплены в берегах и два троса подвешены между опорами. Пешеходное по-

лотно опирается на поперечные балки. Основные тросы продолжаются за опо-

рами и закрепляются на уровне земли (рис. 1б). 

 

  

Рис. 1 а Рис. 1 б 

Висячие пешеходные мосты: 1 а – через р. Дон; 1 б – через р. Байгора 

 

Анализ состояния висячих мостов позволяет сделать следующие выводы: 

1. Висячие мосты в Липецкой области являются определенно достижением 

инженерной мысли. Вплоть до настоящего времени они выполняют свои функ-

ции, однако эти мосты нуждаются в обследованиях и ремонтах. 
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2. Опыт эксплуатации существующих мостов, их экономическая эффектив-

ность и рациональность, свидетельствуют о целесообразности строительства по-

добных мостов как в Липецкой области, так и в городе Липецк, в том числе в 

районах, разделенных каменным логом, в пляжной зоне для обеспечения доступа 

на остров Липецкого озера и в других местах. 
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