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Мост — это инженерный объект, 
который должен гармонировать с 
городской архитектурой или при-
родным ландшафтом. При строи-
тельстве новой железнодорожной 
линии, несмотря на более высо-
кие затраты, предпочтение отдают 
проекту такой конструкции моста, 

которая наилучшим образом впи-
сывается в ландшафт. В Германии 
примером могут служить мосты:
• Ромбахталь на высокоскорос-

тной линии Ганновер — Вюрцбург 
южнее Касселя (рис. 1);
• Хоэнцоллерн через реку Рейн с 

видом на Кёльнский собор (рис. 2);

• мосты через Эльбу в Гамбурге 
(рис. 3);

• высотный Рендсбургский мост 
через канал Норд-Остзе (рис. 4).

Если раньше большинство мос-
тов строили с пролетными строе-
ниями в виде стальных ферменных 
конструкций (рис. 5), то начиная с 
1960-х годов их стали сооружать 
из предварительно напряженно-
го железобетона. Появляющиеся 
повреждения на железобетонных 
конструкциях показали, что срок 
их эксплуатации в свое время был 
переоценен.

При трассировке магистраль-
ных железнодорожных линий воз-
никает немало проблем. Для линий 

ЖДМ — 2007, № 1 Конструкция мостов

Рис. 1. Мост Ромбахталь (фото: DBAG, Шмид)

Мост как объект инфраструктуры  
железных дорог

На железных дорогах Германии (DBAG) насчитывается более 28 тыс. 
мостов общей длиной около 600 км. Суммарная протяженность сети 
DBAG равна 34 тыс. км, следовательно, почти на каждый километр пути 
приходится один мост. Возраст мостов различен, 70 % из них старше 
60 лет, многие требуют замены, поскольку срок службы моста состав-
ляет 100 лет. Мосты являются важным элементом инфраструктуры, 
позволяют решать многие проблемы трассировки, дают возможность 
ликвидировать переезды, расположенные в уровне пути, и обеспечи-
вают ускорение доставки грузов.
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со смешанным движением допус-
тим максимальный уклон 12,5 ‰. 
При трассировке автомобильных 
дорог такая величина даже не ре-
гистрируется как уклон. Высокая 
скорость движения на железно-
дорожных линиях требует, чтобы 
кривые имели радиусы, превыша-
ющие 1000 м. Если же на линии до-
пускается максимальная скорость 
300 км/ч, радиусы кривых должны 
быть не менее 5000 м.

Во времена паровозной тяги та-
ких проблем не было, поскольку 
величина уклонов ограничивалась 
не скоростью, а тяговой мощнос-
тью. В связи с этим железнодорож-
ные линии прокладывали преиму-
щественно по долинам и вдоль рек. 
Сводчатые пролеты путепроводов 
и тоннели отличались минималь-
ными габаритами приближения 
строений. В Германии такие габари-

ты представляют важную пробле-
му. По крайней мере, европейский 
профиль G2 на важнейших линиях 
мог бы обеспечить более экономич-
ные грузовые перевозки.

Раньше при строительстве же-
лезнодорожных линий большие 
мосты строили в основном лишь 
для пересечения рек. Сегодня поч-
ти каждый старый мост является 
архитектурным памятником. Вся-
кий раз, когда возникает вопрос о 
необходимости укладки дополни-
тельных путей на старых мостах, 
администрация по охране памят-
ников архитектуры и природы на-
стоятельно рекомендует строить 
новые мосты, по возможности со-
ответствующие старым по высо-
те и общему виду. При этом опоры 
новых мостов следует располагать 
в створе с опорами старых. При-
мером могут служить новые мос-

ты, построенные в ходе реконс-
трукции линий железной дороги 
Lötschbergbahn, или мост через ре-
ку Верра на высокоскоростной ли-
нии Ганновер — Вюрцбург (рис. 6).

В местах пересечения долин вы-
сокоскоростными линиями часто 
требуются путепроводы большой 
высоты. При строительстве ли-
нии Кёльн — Рейн/Майн было со-
оружено 18 таких объектов. Совер-
шенно другая проблема решалась 
при строительстве высокоскорос-
тной линии Нюрнберг — Инголь-
штадт, идущей параллельно авто-
бану. Трасса последнего имеет мно-
го пересечений в разных уровнях 
с автомобильными дорогами раз-
ных категорий. Такие же пересече-
ния нужно было реализовать и для 
железнодорожной линии. В резуль-
тате потребовалось возвести 82 но-
вых моста.

Рис. 2. Мост Хоэнцоллерн через Рейн в Кёльне (фото: DBAG, Кле)
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На некоторых мостах первых 
высокоскоростных линий состо-
яние щебеночного балласта стало 
ухудшаться значительно раньше, 
чем ожидалось. Это дало повод для 
проведения более точных исследо-
ваний взаимодействия между конс-
трукцией мостов и верхним строе-
нием пути.

Согласно строительному законо-
дательству объекты необходимо со-
оружать, модернизировать или ре-
монтировать таким образом, что-
бы они не угрожали безопасности 
и жизни людей. Отсюда следует, что 
на железной дороге каждое искус-
ственное сооружение должно от-
вечать этим требованиям не только 
при возведении, но и в течение все-
го срока службы. Так, практика по-
казала, что устойчивость железобе-
тона к воздействиям окружающей 
среды значительно ниже, чем пред-

полагалось. Часто недостаточно 
изолированная бетоном стальная 
арматура подвергается интенсив-
ной коррозии. В перспективе воп-
росам инспектирования, модерни-
зации и ремонта мостов будет уде-
ляться повышенное внимание.

На железных дорогах мосты ис-
пользуются также на станциях для 
выхода пассажиров на платформы, 
а также для перехода через пути. В 
перспективе строительство таких 
мостов не планируется, хотя за су-
ществующими организован над-
лежащий надзор, предусматрива-
ющий плановые проверки состоя-
ния, ремонт и модернизацию.

Одна из проблем, связанных с 
безопасностью на железных доро-
гах, — это железнодорожные пере-
езды. Эту проблему можно решить, 
последовательно заменяя их моста-
ми или тоннелями.

Для нормальной и экономичес-
ки эффективной эксплуатации же-
лезных дорог необходимо строить 
мосты и путепроводы также и в 
местах ответвлений и пересечения 
линий. Это позволит значительно 
повысить их пропускную способ-
ность по сравнению с вариантом 
пересечений в одном уровне.

Проблемы эксплуатации 
железных дорог при наличии 
мостов

Трассировка линий

В связи с большим сроком служ-
бы мостов необходимо при проек-
тировании новых оценивать темпы 
роста объема перевозок и размеров 
движения на конкретной линии. 
Кроме того, нужно знать перспек-
тивы линии в отношении электри-

Рис. 3. Мост Оберхафенбрюкке в Гамбурге (фото: DBAG, Яцбек)
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фикации, увеличения числа путей. 
Для создания банка таких данных 
следует проводить мероприятия по 
стандартизации сети.

Выполнение путевых работ с из-
менением трассировки, например, с 
целью увеличения расстояния меж-
ду путями или улучшения трассы 
пути в плане, на мостах или под 
мостами, как правило, невозмож-
но или связано со значительны-
ми трудностями. На мостах с про-
летными строениями, имеющими 
балластное корыто, использование 
путевых машин затруднено. Кро-
ме того, в связи с жестко заданной 
осью пути здесь нельзя укладывать 
стрелочные переводы. Примером 
могут служить новый мост в Шпан-
дау и старый мост через реку Ха-
фель в Потсдаме. На мостах с без-
балластным путем, а также на про-
летных строениях с ездой поверху 
и балластным путем эти сложнос-
ти не возникают.

Другой проблемой является 
трудность установки сигналов на 
мостах некоторых конструкций. 
В частности, на длинных мостах, 
расположенных в кривых, види-
мость сигналов зависит от радиуса 
кривизны. Если мост расположен 
в черте города, возникает также 
фактор, связанный с архитектур-
ным образом объекта, который на-
рушают устанавливаемые сигналы. 
В качестве частичной меры могут 
быть увеличены расстояния меж-
ду сигналами, однако более длин-
ные блок-участки снизят пропуск-
ную способность линии.

Осевая и погонная нагрузки

Для пропускной способнос-
ти пути немалое значение имеет 
максимально допустимая нагруз-
ка на ось. В Германии она приня-
та равной 22,5 т, что отражено в 
документе МСЖД и учитывает-

ся при выборе параметров проек-
тируемых мостов. Для некоторых 
мостов, которые расположены на 
грузонапряженных линиях и под-
лежат реконструкции, уже гото-
вится документация в расчете на 
осевую нагрузку 25 т. К последним 
относятся линии, которые соеди-
няют порты с городами, располо-
женными во внутренних районах 
страны. Это прежде всего направ-
ление Рейн/Мозель и линия к Ре-
генсбургу.

Важным параметром для экс-
плуатации мостов является также 
погонная нагрузка в расчете на 1 м 
пути. Так, на линиях, относящих-
ся к классу D4, она ограничена ве-
личиной 8 т/м. В тяжелых марш-
рутных поездах эта величина, как 
правило, постоянна по всей дли-
не состава. Например, от шестиос-
ного рудовозного вагона длиной 
18 м с осевой нагрузкой 22,5 т по-
гонная нагрузка на путь составля-

Рис. 4. Рендсбургский высотный мост через канал Норд-Остзе (фото: DBAG, Вагнер)



71

ЖДМ — 2007, № 1 Конструкция мостов

ет 7,5 т/м, а от мощного локомоти-
ва — 6 т/м. Магистральные линии 
с тяжелым верхним строением пу-
ти рассчитаны на движение под-
вижного состава с осевой нагруз-
кой 22,5 т и погонной 8 т/м. Поезда 
с более высокими нагрузками сле-
дует направлять на специальные 
обходные линии, где для данного 
поезда нет ограничений по грузо-
подъемности мостов.

Мосты не должны также созда-
вать ограничений для перевозки 
негабаритных грузов. При этом в 
специальном расширенном габари-
те должны быть учтены как основ-
ные элементы конструкции моста, 
так и вспомогательные. В частнос-
ти, допустимыми являются некото-
рые ограничения для обхода пути 
во время пропуска по мосту нега-
баритного груза.

Конструкция и динамика мостов

При проектировании мостов с 
большим числом опор, прежде все-
го длинных путепроводов через до-
лины (рис. 7), выбирают статичес-
кую систему, определяемую как не-
разрезная балка. Если бы исходили 
из схемы, представляющей собой 
балку на двух опорах, то негатив-
ное влияние, оказываемое дефор-

Рис. 6. Поезд ICE-T на мосту через реку Верра (фото: DBAG, Кох)

Рис. 5. Стальной мост через Эльбу у Хеммертена (фото: DBAG, Кирше)
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мацией на концах этой балки, уве-
личилось бы вдвое.

Проблемы, связанные с зоной 
перехода от пути на мосту к пути на 
насыпи, решаются с помощью срав-
нительного расчета упругости обе-
их зон и выбора оптимальной конс-
трукции рельсовых скреплений.

Технико-экономические иссле-
дования показали, что по эксплуа-
тационным расходам балластный 
путь на мостах предпочтитель-
ней безбалластного. Так, за 35 лет 
эксплуатации пути на щебеноч-
ном балласте, уложенного на мосту, 
удельные эксплуатационные рас-
ходы в расчете на 1 м пути состави-
ли 30 тыс. евро. Для безбалластного 
пути этот показатель равен 55 тыс.

В железнодорожной печати 
Германии появились первые пуб-
ликации о попытке унификации 
конструкции мостов с небольши-
ми пролетами. Фермы пролетных 

строений для таких мостов можно 
изготавливать на заводах и мон-
тировать на месте с помощью ав-
токрана. Как правило, в этом слу-
чае используется путь на щебе-
ночном балласте. Такая стандар-
тизация дает наилучший эффект 
при модернизации мостов данно-
го типа. Однако и здесь существу-
ют свои сложности. В частности, 
не все старые мосты имеют бере-
говые устои, пригодные для уклад-
ки стандартных пролетных строе-
ний. В ряде стран накоплен бога-
тый опыт стандартизации мостов, 
однако при этом утрачивается их 
эстетическая индивидуальность.

Помехи движению 
при модернизации 
и строительстве мостов

Модернизация существующих 
и строительство новых железнодо-
рожных искусственных сооруже-

ний, как правило, создают помехи 
для нормальной эксплуатации ли-
нии. В этом отношении около 20 % 
железнодорожных мостов являют-
ся проблемными для автомобиль-
ного и железнодорожного сообще-
ния.

В Германии 12 % мостов нахо-
дится в критическом состоянии, 
2 % — в неудовлетворительном. Од-
нако из этого не следует, что они не 
отвечают требованиям безопасной 
эксплуатации. Техническое состоя-
ние каждого моста один раз в 6 лет 
проверяется экспертами. Если при 
этом они обнаруживают повреж-
дения, составляется программа ре-
монта или модернизации. При зна-
чительных повреждениях вводят 
ограничения массы и скорости по-
ездов на мосту. На мостах с двумя 
путями возможно введение огра-
ничения, при котором разрешается 
движение только в одном направ-

Рис. 7. Путепровод Пфиффетальбрюкке на высокоскоростной линии Ганновер — Вюрцбург (фото: DBAG, Яцбек)
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лении. В этом случае реализуется 
режим движения квазиоднопутной 
линии. Такое ограничение оказы-
вает значительное влияние на про-
цесс перевозок. Для мостов с дли-
ной пролета менее 16 м слишком 
строгие ограничения могут быть 
относительно быстро сняты после 
проведения испытания нагрузоч-
ной способности.

В Германии строительство пу-
тепроводов в местах пересечений с 
магистралями других видов транс-
порта финансируется на основании 
положений специального закона о 
железнодорожных пересечени-
ях. При строительстве нового пе-
ресечения затраты распределяют-
ся между его пользователями. Ес-
ли железнодорожная линия прина-
длежит государству, т. е. в данном 
случае DBAG, то расходы оплачи-
ваются из федерального бюджета; 
во всех остальных случаях на госу-
дарство приходится только треть 
расходов. В некоторых случаях, как, 
например, на линии Берлин — Гам-
бург, для ускорения строительства 
привлекались средства из бюдже-
тов федеральных земель.

Уравнительные приборы 
и переход мост — насыпь

Усилия, возникающие при тем-
пературной деформации моста, не 
должны оказывать негативного 
влияния на верхнее строение пути. 
В связи с этим на некоторых мостах 
требуется устройство уравнитель-
ных приборов. Мосты современных 
конструкций, например с путем на 
щебеночном балласте, могут пог-
лощать эти силы. Стальные мосто-
вые конструкции, в которых шпалы 
в целях снижения массы уложены 
непосредственно на стальные бал-
ки, воспринимать и гасить эти уси-
лия не могут. Уравнительный при-
бор, как и стрелочный перевод, яв-
ляется элементом, нарушающим 
однородность геометрии пути. Он 
способствует прерыванию режима 
извилистого движения экипажа в 
колее, а значит, и снижению износа 
колес и рельсов. Эксплуатационные 

затраты на мост могут оказаться вы-
ше на 0,5 млн. евро, если его путь не 
оборудовать уравнительными при-
борами. На длинных путепроводах 
не всегда можно отказаться от урав-
нительных приборов. Например, на 
12-пролетном путе проводе Майн-
таль у Гемюндена длиной 800 м ус-
тановлено на обоих путях по три 
таких устройства.

Участок, включающий в себя 
отрезок земляного полотна перед 
мостом, зону уравнительного при-
бора и конструкцию моста, имеет 
упругость, значительно меняющу-
юся по длине. Ограничения на под-
бивку шпал в зоне уравнительного 
прибора приводят к тому, что упру-
гость пути, как правило, снижена 
перед уравнительным прибором и 
после него. В результате могут воз-
никать отклонения геометрии пу-
ти по высоте на 15 – 25 мм. Затраты 
на текущее содержание пути в этих 
зонах достаточно высоки.

Проблему создает не только 
уравнительный прибор, но и сам 
переход мост — насыпь. Измене-
ние жесткости верхнего строе-
ния пути, а также разворот опор-
ных элементов и температурные 
изменения длины мостовой конс-
трукции обусловливают наруше-
ние геометрии пути. При наличии 
балластного пути на мостах следу-
ет считаться с частым проведени-
ем работ по текущему содержанию 
верхнего строения пути, в том чис-
ле с заменой балласта. Если в бал-
ластном пути динамические взаи-
модействия между колесом и рель-
сом приводят к некоторым смеще-
ниям шпал, то в пути на плитном 
основании, где шпалы жестко за-
креплены, эти воздействия стано-
вятся причиной повышенного на-
гружения рельсовых скреплений и 
возникновения изгибных напряже-
ний в рельсах.

Шум на мостах

Уровень шума — одна из про-
блем при эксплуатации новых и 
существующих железнодорожных 

линий. В настоящее время большое 
распространение получили пассив-
ные методы защиты. Это в основ-
ном шумозащитные стенки и насы-
пи вдоль железнодорожных линий, 
а также шумоизолирующие окна 
общественных зданий и жилых до-
мов, расположенных в прилегаю-
щих кварталах.

Современный подвижной со-
став характеризуется понижен-
ным уровнем излучаемого шума, 
чего нельзя сказать о старых ваго-
нах, особенно грузовых. Решением 
проблемы может быть замена ста-
рых тележек новыми (например, 
типа Leila) в ходе работ по техни-
ческому обслуживанию или пол-
ная замена наиболее «шумных» ва-
гонов новыми.

В настоящее время на сети 
железных дорог Германии чис-
ло стальных мостов не превыша-
ет 25 %. Они излучают значитель-
но больше шума, чем железобетон-
ные. Основным источником шума 
является контакт колесо — рельс. 
Возникающие в этом контакте зву-
ковые колебания возбуждают шум 
повышенного уровня в стальных 
элементах моста.

Для снижения уровня шума 
предлагается следующее:
• минимизация неровностей на 

поверхностях катания колес и рель-
сов;

• гашение колебаний рельса;
• шумоизоляция между рельсом 

и конструкцией моста;
• обеспечение равномерной жест-

кости пути за счет высокого ка-
чества щебеночного балласта, ук-
ладываемого на подбалластные 
маты;

• снижение шумоизлучения мос-
та с помощью специальных элемен-
тов, используемых в его конструк-
ции;
• возведение шумозащитных со-

оружений.
Исследования показали, что 

указанные технические меропри-
ятия обеспечивают гашение в ос-
новном высокочастотных шумов, 
наиболее негативно воспринимае-
мых человеком.
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Помехи движению поездов 
при выполнении работ в рамках 
текущего содержания мостов

Текущее содержание мостов 
должно по возможности осущест-
вляться без помех движению поез-
дов, что, впрочем, почти невозмож-
но на высоких путепроводах. При 
конструировании мостов учитыва-
ют следующие требования:
• снижение затрат на осмотры и 

проведение ремонтных работ;
• выделение только коротких 

окон для мероприятий по текуще-
му содержанию;

• проведение работ на мостах без 
использования специального обо-
рудования и подвижного состава.

Ремонт стальных мостов вызы-
вает большие трудности, например 
при нанесении новых антикорро-
зионных покрытий с предваритель-
ным удалением старых слоев. Такие 
работы, как правило, требуют пе-
рерыва в движении или его огра-
ничения.

Проблема бокового ветра

Сильный боковой ветер пред-
ставляет определенную опасность 
для железнодорожного подвижно-
го состава. В особой степени это 
касается облегченных пригород-
ных поездов и грузовых платформ 
с порожними контейнерами. Опас-
ность бокового ветра усиливается 
при движении поезда по мосту. Для 
обеспечения безопасности движе-
ния строят ветрозащитные стен-
ки и ограды, подобные шумоза-
щитным. В качестве эксплуатаци-
онных мер используют ограниче-
ние скорости движения. Скорость 
ветра определяют на специальном 
пункте контроля, откуда поездно-
му диспетчеру отправляют сообще-
ние, если превышен определенный 
порог. Руководствуясь полученной 
информацией, диспетчер реализу-
ет необходимые эксплуатационные 
меры защиты.

Безопасность мостов

Мосты оборудуют охранными 
и противоугонными устройства-
ми. Охранные устройства защи-
щают от падения сошедший с рель-
сов подвижной состав. Они испол-
няются в виде контррельсов, укла-
дываемых на расстоянии 180 мм от 
рельса на длине 25 м с перекрыти-
ем мест опирания пролетного стро-
ения на береговые устои.

Для эвакуации пассажиров 
должны быть оборудованы боковые 
тротуары, используемые в эксплуа-
тации обходчиками пути. Желатель-
но также наличие возможности для 
въезда на мост спасательных транс-
портных средств. Для вывода ра-
ботающих путевых бригад, а также 
для спасения пассажиров во время 
аварий на мосту должно быть пре-
дусмотрено пространство, располо-
женное вне зоны опасности. Шири-
на боковых тротуаров должна быть 
не менее 80 см, хотя на практике они 
иногда бывают более узкими.

Длинные путепроводы, как и 
тоннели, оборудуют устройствами 
блокирования экстренного тормо-
жения. Это позволяет машинисту 
поезда, на котором произошло при-
нудительное включение экстренно-
го торможения, остановиться в том 
месте, откуда возможна эвакуация 
пассажиров.

Эксплуатационные требования 
к железнодорожным мостам

С точки зрения железнодорож-
ной практики лучшими являются 
те мосты, при проектировании ко-
торых были наименьшие проблемы 
с трассировкой и которые в эксплу-
атации создают минимальные по-
мехи движению поездов. Последнее 
обстоятельство определяют следу-
ющие условия:
• отсутствие ограничений скоро-

сти;
• возможность проведения путе-

вых работ без закрытия перегона;

• возможность доступа ремонт-
ной и спасательной техники;
• минимизация затрат и длитель-

ности окон при проведении работ в 
рамках текущего содержания;
• отсутствие ограничений эксплу-

атационной готовности (по макси-
мальной скорости, осевой нагрузке, 
габариту приближения);
• низкие эксплуатационные за-

траты;
• отсутствие необходимости в до-

полнительных элементах, интегри-
руемых в конструкцию пути;
• возможность укладки стрелоч-

ных переводов.
При проектировании мостов 

следует учитывать следующее:
• для многопутных линий не сле-

дует применять конструкции с бал-
ластным корытом;

• щебеночный балласт должен 
быть по всей длине моста;

• под балласт необходимо укла-
дывать маты, гасящие колебания;
• тип шпал и верхнего строения 

на мостах нельзя произвольно ме-
нять;
• при выборе материала мос-

та следует отказываться от чисто 
стальных конструкций;

• выбирать грузоподъемность и 
габарит моста следует с учетом пер-
спективы.

Новые или модернизирован-
ные мосты на магистральных ли-
ниях Европы должны иметь увели-
ченный габарит. Их рассчитывают 
на осевую нагрузку 25 т при погон-
ной нагрузке на путь 10 т/м.

Модернизацию железнодорож-
ных мостов следует вести в со-
ответствии со специально разра-
ботанной целевой программой, а 
строительство новых — с учетом 
перспектив перевозок. При этом 
необходимо ориентироваться на 
минимальные эксплуатационные 
затраты и расходы на возможную 
модернизацию.
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