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Основной целью стало созда-
ние концепции объектов инфра-
структуры, строительство кото-
рых можно осуществлять без по-
мех для движения поездов. Дли-
тельные сроки строительства, 
неизбежность снижения скорости 
проходящих поездов или необхо-
димость в предоставлении окон в 
настоящее время, особенно на ли-
ниях с плотным движением, посте-
пенно становятся неприемлемыми. 
Кроме того, немаловажным было 
также уменьшение строительной 
стоимости и расходов на текущее 
содержание. Исходя из этих сооб-
ражений велись поиски материа-
лов и технологий, позволяющих 
минимизировать массу конструк-
тивных элементов и обеспечить 
высокие темпы работ по их изго-
товлению и сборке.

В качестве такого материала 
был выбран пластик, армирован-
ный стекловолокном (стеклопла-
стик, GRP). HTG получило опыт 
применения этого материала при 
возведении в 2002 г. пешеходного 
моста через железнодорожные пу-
ти станции Шверин, первого объ-
екта инфраструктуры такого рода в 
Германии, изготовленного из сбор-
ных стеклопластиковых элементов. 
Этот мост выполняет свои функ-
ции и в настоящее время.

Первый успех стимулировал 
к дальнейшему развитию данной 
концепции, в результате чего бы-
ла создана конструкция посадоч-
ной платформы, на которую были 
оформлены соответствующие до-
кументы в германском ведомстве 
по защите интеллектуальной соб-
ственности; свидетельство о реги-
страции этой конструкции в каче-
стве полезной модели уже получено, 
решения о выдаче патента на мо-
мент публикации статьи-источника 
(середина 2007 г.) еще не было. Пер-
вая платформа из стеклопластика 
была построена на остановочном 
пункте Грааль-Мюриц-Коппельвег.

Стеклопластик 
как конструкционный 
материал

Изготовление и структура

Для изготовления изделий из 
стеклопластика используется метод 
экструзии. Это непрерывный тех-
нологический процесс, в ходе кото-
рого усиливающие нити стеклово-
локна интегрируются в матрицу в 
виде массы термореактивной смо-
лы, и смесь подается в подогрева-
емую пресс-форму соответствую-
щих размеров и конфигурации. В 

этой пресс-форме происходит за-
пекание и отверждение смолы. За-
тем с помощью экстрактора гото-
вый стеклопластик выдавливается 
из пресс-формы в виде непрерыв-
ной полосы желаемого профиля, 
которую режут на куски требуе-
мой длины.

Подобные изделия из стекло-
пластика, рассчитанные на вос-
приятие разнонаправленных на-
грузок, снабжаются, кроме то-
го, продольными и поперечны-
ми элементами усиления в виде 
покрытий-оберток из сетчатого 
нетканого материала (по большей 
части из стеклоткани), привулка-
низируемых или приклеиваемых к 
основному профилю.

Свойства и преимущества

Экструдированные профили 
можно соединять друг с другом для 
получения конструкций требуемой 
конфигурации, способных выдер-
живать эксплуатационные нагруз-
ки. Такие конструкции обладают 
рядом свойств, придающих им не-
сомненные преимущества перед 
конструкциями из традиционных 
материалов (металла и железобето-
на). К числу достоинств конструк-
ций из стеклопластика относятся:
• неподверженность коррозии;
• неподверженность воздействию 

окружающей среды;
• неподверженность воздействию 

ультрафиолетового излучения и 
химических реагентов;
• неподверженность воздействию 

электромагнитных полей;
• хорошие противопожарные 

свойства (неподверженность воз-
действию открытого пламени, спо-
собность к самогашению, отсут-
ствие каплепадения расплавлен-
ного материала и т. п.);
• электроизолирующая способ-

ность;
• высокая механическая проч-

ность;
• высокая сопротивляемость 

ударным нагрузкам;
• малая относительная масса при 

равной механической прочности;

Посадочная платформа 
новой конструкции

Использование прогрессивного конструкционного материала — 
пластика, армированного стекловолокном, позволило разработать и 
применить инновационную конструкцию посадочных платформ мо-
дульного типа, которые можно сооружать в короткое время без 
необходимости в использовании тяжелых строительных машин и 
механизмов и без перерывов в движении поездов. Эта концепция 
применима также для удлинения (или расширения) существующих 
платформ без больших капитальных вложений.

Новая конструкция посадочных платформ, получившая название 
MBS 2001, была разработана специалистами Инженерного бюро HTG 
Ingenieurbüro für Bauwesen (г. Шверин, Германия), занимавшимися 
данной проблемой начиная с 2000 г.
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• широкий температурный ди-
апазон эксплуатации (от − 100 до 
+180 °С);

• хорошая обрабатываемость (воз-
можность сверления, распиловки, 
зачистки поверхности и т. п.);

• простота сборки;
• возможность нанесения декора-

тивных (любого цвета) и несколь-
зящих покрытий;

• большой срок службы;
• малые расходы на текущее со-

держание и уход.

Механические характеристики

Механические характеристики 
изделий из стеклопластика зависят 
от выбранного сочетания компонен-
тов с присущими им, в свою очередь, 
характеристиками. К числу факто-
ров, определяющих прочностные 
характеристики, относятся тип сте-
кловолокна, толщина и ориентация 
нитей армирования; к числу факто-
ров, определяющих прочие эксплу-
атационные характеристики, — тип 
образующей матрицу смолы, ее хи-
мические, теплофизические и элек-
троизоляционные свойства.

Механические характеристики 
профильных изделий из стекло-
пластика (в данном случае с точ-
ки зрения эксплуатационных на-
грузок, классифицируемых по ка-
тегории Е23) должны удовлетво-
рять требованиям европейского 
стандарта EN 13706. Помимо кон-
кретных количественных параме-
тров, этим стандартом предписы-
вается, в частности, обеспечение 
полной связности матрицы и эле-
ментов усиления, а также соблюде-
ние закона Гука.

Расчеты

Концептуальные расчеты ме-
ханических нагрузок и, соответ-
ственно, напряжений в элементах 
конструкции из стеклопластика 
выполняли по методу так называ-
емых частных факторов безопасно-
сти, который используется, в част-
ности, при расчете конструкций 

из металла и железобетона. Доку-
ментационной основой расчетов 
служили стандарт DIN 1055:2005 
и технический отчет DIN 101. Ве-
личины, характеризующие проч-
ность и сопротивляемость, оцени-
вали в соответствии с упомянутым 
выше европейским стандартом EN 
13706 для профильных изделий из 
стеклопластика категории Е23. Из-
готовитель или поставщик должен 
гарантировать выполнение требо-
ваний этих руководящих докумен-
тов; кроме того, должны быть про-
ведены сертификационные испы-
тания с привлечением независимо-
го аккредитованного органа.

В данном случае для расчетов 
профильных изделий из стеклопла-
стика и определения их размерных 
параметров была принята методи-
ка, получившая название Eurocomp 
Design Code. В отсутствие офици-
альных указаний, относящихся к 
новому материалу, результаты рас-
четов были утверждены в разовом 
порядке применительно к конкрет-
ным условиям эксплуатации.

Размерные параметры конструк-
тивных элементов посадочной плат-
формы определяли исходя из огра-
ничений, накладываемых требова-
ниями к несущей способности и 
устойчивости. При этом в количе-
ственном выражении несущей спо-
собности, с тем чтобы фактические 
эксплуатационные нагрузки на кон-
струкцию соответствовали ей, со-
гласно действующим требованиям, 
сформулированным в упомянутой 
выше методике, учитывали частные 
коэффициенты безопасности струк-
туры (γG и γQ) и материала (γm).

В принятой для расчетов фор-
муле
Sd = γGG + γQQ < Rd = Rk/γm

величины частных коэффициентов 
безопасности структуры равны:
γG = 1,35 — для неблагоприятных 
условий эксплуатации с присут-
ствием дестабилизирующих воз-
действий;
γQ = 1,00 — для благоприятных 
условий эксплуатации в отсутствие 
дестабилизирующих воздействий;

γQ = 1,50 — при нагрузках, меняю-
щих величину, место и направле-
ние приложения;
γQ = 1,35 = 1,50 . 0,9 — при сочета-
нии разных условий нагружения, а 
величины частных коэффициентов 
безопасности материала, входящих 
в выражение
γm = γm1γm

2γm
3γm4,

равны:
γm1 = 1,15 — для экструдированных 
профилей;
γm

2
 = 1,10 — для запеченного мате-

риала, полностью отверждающе-
гося в процессе эксплуатации; 
γm

3
 = 1,00 — при температуре тепло-

вой деформации, равной 100 °С;
γm4 = 1,00 — для эксплуатации в тем-
пературном диапазоне от –20 до + 
60°С в условиях сухого климата (из-
делие почти всегда остается сухим 
и увлажняется только при атмос-
ферных осадках) и кратковремен-
ных нагрузок (как это имеет место 
для остановочных пунктов, когда 
прерывисто-перемежающаяся на-
грузка присутствует только во вре-
мя прохода поездов).

Несколько округляя, величину 
частного коэффициента безопас-
ности материала γm можно считать 
равной 1,30, но было решено уве-
личить ее до 1,70 в целях перестра-
ховки и исходя из рекомендаций 
изготовителя профильных изделий 
из стеклопластика. Кроме того, ве-
личина деформаций конструктив-
ных элементов (в данном случае 
несущих балок из стеклопластика) 
по причине нагрузок, не учтенных 
при рассмотрении частных коэф-
фициентов безопасности, по при-
меру конструкций, выполненных 
из стальных балок, была ограниче-
на 1/300 величины пролета балки.

Проектирование и сооружение

Отправным пунктом при проек-
тировании посадочной платформы 
был выбор профильных конструк-
тивных элементов из стеклопла-
стика, поставляемых компаниями-
изготовителями. Одним из послед-
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ствий этого стало уподобление но-
вых GRP-структур традиционным 
стальным структурам, и такой под-
ход в принципе оправдан исходя из 
практических и экономических со-
ображений, поскольку разрабаты-
ваемый объект был пилотным и не 
имевшим в то время прецедентов.

Предусматривалось использо-
вание изделий новой конфигура-
ции, но изделия нужного профиля 
могли быть получены только по-
сле изготовления соответствую-
щих пресс-форм, прошедших не-
обходимую процедуру одобрения 
к применению.

Поперечный разрез предложен-
ной посадочной платформы (вер-
нее, двух платформ по обе стороны 
пути) приведен на рис. 1.

Когда требуемые профильные 
изделия из стеклопластика были 
получены, с их использованием со-
орудили несущую структуру в ви-
де опорной рамы из продольных и 
поперечных балок (в данном слу-
чае — для платформы, расположен-
ной с одной стороны пути) на труб-
чатых полых сваях, также изготов-
ленных из стеклопластика (рис. 2). 
Эти сваи заглублялись в грунт или 
погружением в заранее выполнен-
ные колодцы, или вибрационным 
методом (в зависимости от харак-
теристик грунта в конкретном ме-
сте), а затем внутрь заливался це-
ментный раствор.

На раму сверху уложили панели 
настила, полностью закрывшие ее; 
на виду остались только кромочные 
профильные элементы, окаймляю-
щие раму по всей длине со стороны 
пути, а также гнезда для установки 
вертикальных стоек ограждения с 
полевой стороны и по торцам рамы. 
После этого к раме со стороны пу-
ти и по торцам были прикреплены 
сетчатые стеклопластиковые «юб-
ки», выполняющие как защитные, 
так и декоративные функции.

Из стеклопластика были из-
готовлены также все элементы 
ограждения, лестницы и пандусы 
для входа на платформу и легкий 
павильон-укрытие для пассажи-
ров, ожидающих прибытия поез-

да. Боковые и задняя стены пави-
льона выполнены из прочных по-
лупрозрачных панелей с сетчатой 
арматурой, прочность поверхно-
сти которых достаточна для пре-
дотвращения повреждений из-за 
проявлений вандализма. Кры-
ша павильона представляет собой 
единый конструктивный элемент 
из многослойного стеклопластика. 
Внешний облик платформы созда-
ет впечатление простоты и легко-
сти (рис. 3 и 4).

Реализация проекта

Остановочный пункт Грааль-
Мюриц-Коппельвег расположен 
на участке Рёверсхаген — Остзебад-
Мюриц длиной 10,8 км, ответвляю-
щемся от магистральной линии Ро-
сток — Штральзунд в федеральной 
земле Мекленбург — Передняя По-
мерания на северо-востоке Герма-
нии. Этот однопутный участок был 
в свое время закрыт на реконструк-
цию, и движение поездов здесь бы-
ло возобновлено в 2004 г. с макси-
мальной скоростью 80 км/ч.

Региональные власти хотели 
улучшить транспортное обслужи-
вание населения прилегающего к 
участку района, а также посещаю-
щих его туристов. Именно в этих 
целях был обустроен указанный 
остановочный пункт. После ин-
тенсивных переговоров с местной 

Рис. 1. Поперечный разрез посадочной платформы 

Рис. 2. Общий вид несущей рамы

Рис. 3. Общий вид платформы

Рис. 4. Павильон-укрытие
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железнодорожной администраци-
ей было решено соорудить на этом 
остановочном пункте посадочную 
платформу типа MBS 2001 в поряд-
ке реализации пилотного проекта.

Основные технические требова-
ния, заложенные в проект, преду-
сматривали:

• длину платформы — 100 м;
• ширину платформы — 2,75 м;
• высоту платформы — 550 мм 

над УГР.
Дополнительные требования 

включали оснащение платформы 
павильоном-укрытием с тремя ме-
стами для сидения, урной для му-
сора, расписанием движения по-
ездов и билетопечатающей маши-
ной, а также стеллажом для хране-
ния велосипедов и контейнером 
для песка и гранитной крошки, ис-
пользование которых предписано в 
зимнее время.

Исходя из местоположения 
остановочного пункта было опре-
делено, что большинство пассажи-
ров приходит сюда пешком, поэто-
му доступ на платформу обеспе-
чивается с помощью лестницы; од-
нако предусмотрена возможность 
заезда инвалидных колясок или, на-
пример, автомобилей скорой помо-
щи по специальной рампе.

Для окончательного принятия 
проекта было, в частности, необ-
ходимо получить одобрение ас-
социации, представляющей инте-
ресы лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями и осла-
бленным зрением. Эта ассоциация 
выдвинула ряд предложений, в со-
ответствии с которыми настил 
платформы был снабжен тактиль-
ными направляющими и предупре-
дительными обозначениями края 
платформы, выполненными в виде 
выступающих из плоскости насти-
ла выпуклостей. Кроме того, в те-
чение всех этапов проектирования 

и реализации поддерживался кон-
такт с местными общественными 
объединениями.

Эскизный проект был представ-
лен в подразделение станций и об-
служивания пассажиров Федераль-
ных железных дорог Германии (DB 
Station & Service). После того как в 
проект были внесены необходимые 
коррективы, его в окончательном 
варианте направили в Федеральное 
бюро железнодорожного транспорта 
(ЕВА) через территориальное агент-
ство по региону Шверин — Гамбург.

Поскольку проект содержал ин-
новационные технические реше-
ния по материалу и конструкции, 
потребовалась также его внутрен-
няя сертификация в руководящих 
органах DB.

Официальная рабочая доку-
ментация по проекту с подробным 
описанием и результатами расчетов 
была подготовлена с участием кон-
сультативной компании Leonhardt, 
Andrä & Partner. После ее рассмо-
трения ЕВА 1 сентября 2006 г. раз-
решило реализовать проект в каче-
стве пилотного.

Финансирование проекта осу-
ществляло министерство эконо-
мики федеральной земли Меклен-
бург — Передняя Померания.

В результате нескольких раун-
дов переговоров реализация про-
екта посадочной платформы из сте-
клопластика была поручена компа-
нии Composite Technologie Systeme 
(CTS) из Гестхахта и местной ком-
пании Dau.

После подписания контракта 
все партнеры по проекту разра-
ботали план-график работ с ука-
занием конкретных сроков завер-
шения их отдельных этапов. Осо-
бое внимание было уделено унифи-
кации конструктивных элементов, 
с тем чтобы обеспечить возмож-
ность максимального применения 

стандартизированных профилей. 
В сущности, единственными изде-
лиями, которые изготавливались 
в индивидуальном порядке, были 
панели платформенного настила с 
выпуклостями.

Успешное окончание работ по 
сооружению платформы позволило 
спрогнозировать расширение мас-
штабов использования данной тех-
нологии. Так, по общему мнению, 
конструктивные элементы из сте-
клопластика, помимо сооружения 
легких и быстровозводимых новых 
посадочных платформ, можно при-
менять и в других местах, где пла-
нируется:
• удлинение существующих плат-

форм при вводе в обращение поез-
дов увеличенной длины;
• временное расширение суще-

ствующих платформ в случае про-
ведения каких-либо мероприятий, 
сопровождающихся большим на-
плывом посетителей и, следова-
тельно, резким увеличением пасса-
жиропотока;

• замена имеющихся на существу-
ющих платформах настилов и по-
крытий или увеличение их высоты 
относительно УГР;

• сооружение временных плат-
форм на время выполнения стро-
ительных и т. п. работ;
• усиление кромок существую-

щих платформ.
В процессе работы над проек-

том выявились некоторые направ-
ления совершенствования приня-
той технологии. Рассматривается, 
например, возможность интегра-
ции в покрытие настила мелкой 
крошки натурального камня в це-
лях предотвращения проскальзы-
вания обуви в зимнее время и уд-
линения срока службы покрытия.

K.‑H. Winter et al. Railway Technical Review, 
2007, № 3, р. 22 – 26.

ПоПРавка
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