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В соответствии с договором, 
подписанным 22 мая 1992 г. в 
Ла-Рошели, Германия и Франция 
приняли на себя обязательства по 
строительству высокоскоростной 
линии Париж — Восточная Фран-
ция — Южная Германия (LGV Paris-
Ostfrankreich-Süddeutschland, POS) 
с мостовым пересечением разде-
ляющей две страны реки Рейн ме-
жду городами Кель (Германия, фе-
деральная земля Баден-Вюртем-
берг) и Страсбур (Франция, про-
винция Эльзас). Другой договор, 
подписанный 14 марта 2006 г., 
предусматривал замену существую-
щего моста новым, в большей сте-
пени удовлетворяющим требовани-
ям высокоскоростных перевозок. В 
феврале 2008 г. общеевропейский 
конкурс на проведение этой рабо-
ты выиграло коммандитное това-
рищество Max Bögl Bauunterneh-
mung GmbH & Co.

История пограничного 
мостового перехода

Расположение моста имеет стра-
тегическую важность, а его устрой-
ство отражало характер отноше-
ний между Германией и Франци-
ей в разные исторические периоды.

Первоначальный двухпутный 
железнодорожный мост (рис. 1) 
был построен в 1858 – 1861 гг. во 
времена промышленной револю-
ции и действия договора между 
Францией и Великим герцогством 
Баден (единой Германии тогда не 
существовало). Взаимное недове-
рие, существовавшее между дву-
мя сторонами, привело к тому, что 
мост был сооружен с тремя средни-
ми пролетными строениями общей 
длиной 177 м и поворотными сек-
циями длиной 26 м у каждого бе-
рега, что позволяло каждой из сто-
рон физически закрывать грани-

цу сразу же после соответствующе-
го уведомления. Эти поворотные 
секции опирались на специальные 
опоры. Всего несколькими годами 
позже, во время военных действий 
1870 – 1871 гг., поворотная сек-
ция моста с немецкой стороны бы-
ла взорвана французами. Масштаб 
разрушений исключал быстрое вос-
становление сооружения.

В результате той войны провин-
ция Эльзас вошла в состав вновь 
провозглашенной Германской им-
перии, которая и понесла расхо-
ды по восстановлению моста. По-
скольку река перестала быть грани-
цей, необходимость в восстановле-
нии поворотной секции отпала, и ее 
в 1874 г. заменило постоянное про-
летное строение стальной балочной 
конструкции. Поворотная секция с 
бывшей французской стороны по-
сле модернизации была зафиксиро-
вана в рабочем положении.

В 1919 г. по окончании Первой 
мировой войны в соответствии с 
условиями Версальского мирно-
го договора Эльзас был возвра-
щен Франции, под ее же юрисдик-
цию вернулся и мост. Хотя в после-
дующие годы и обсуждался вопрос 
о его перестройке с целью, с одной 
стороны, упрочнения конструкции 
в расчете на пропуск поездов боль-
шей массы и, с другой стороны, уве-
личения высоты пролетов над уров-
нем реки для пропуска крупных су-
дов, до реальных мероприятий де-
ло не дошло.

Начало Второй мировой вой-
ны привело к тому, что в мае 1940 г. 
французские войска разблокировали 
и отвели в нерабочее положение по-
воротную секцию моста у своего бе-
рега и взорвали примыкающий к ней 
западный пролет (рис. 2). Желез-
ные дороги тогдашнего Германского 
Рейха Reichsbahn (существовали до 
1949 г.) незамедлительно построили 
временные конструкции для восста-
новления железнодорожного сооб-
щения. Однако незадолго до оконча-
ния войны они были разрушены от-
ступающими немецкими войсками.

Рис. 1. Первый железнодорожный мост через Рейн на линии Страсбур — Кель (с почтовой 
карточки того времени)

Строительство моста 
через Рейн
В 2010 г. завершено сооружение нового пограничного железно-
дорожного моста через Рейн взамен устаревшего. Реализация 
проекта потребовала от проектировщиков и строителей реше-
ния сложных технических задач.
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После войны здесь был постро-
ен временный мост, который про-
существовал до строительства в 
1953 – 1956 гг. постоянного соору-
жения, в наши дни известного как 
старый рейнский мост (рис. 3).

Этот однопутный мост состоял 
из трех стальных пролетных строе-
ний со сквозными фермами: двух 
длиной по 75 м и одного — 90 м. Его 
береговые устои были построены на 
фундаментах устоев старого пово-
ротного моста, а пролетные строе-
ния опирались на опору, сохранив-
шуюся с 1861 г., и новую опору, по-
строенную кессонным методом.

Конструктивное решение

Учитывая постоянный рост ин-
тенсивности железнодорожных пе-
ревозок в Европе, новый мост был 
спроектирован двухпутным и рас-
считан на движение поездов cо ско-
ростью до 160 км/ч (скорость дви-
жения поездов по старому мосту 
была ограничена 70 км/ч). В соот-
ветствии с требованиями админи-
страций, регулирующих судоход-
ство на Рейне, новый мост имеет 
только одну промежуточную опору 
примерно посередине русла. Осно-
ванием для этой опоры служат бу-
ронабивные сваи, установленные 
с помощью водонепроницаемого 
кессона. Береговые устои построе-
ны на тех же местах, что и конструк-

ции, поддерживавшие в свое время 
поворотные секции первого моста. 
Попытка использовать основания 
старых конструкций была исключе-
на, новые устои опираются на боль-
шой глубине на каменное основа-
ние русла реки через буронабивные 
сваи, которые насквозь прошли че-
рез старые фундаменты.

Для пролетных строений выбра-
на балочная конструкция со сквоз-
ными фермами. Два пролета имеют 
длину 131 и 108 м и ширину 13 м. С 
целью исключения наведенных по-
мех в радиолокационных системах 
речных судов боковые фермы обо-
их пролетных строений наклонены 
внутрь на 5 град.

Изменение технических усло-
вий в контракте привело к замене 
сплошных плоских стальных связей 
мостовых ферм коробчатыми тра-
пецеидальными, которые, помимо 
существенных преимуществ по сро-
ку службы и простоте текущего со-
держания, имеют меньшую массу.

Нагрузки от пролетных строе-
ний передаются на несущую струк-
туру через шарнирные опорные 
соединения, расположенные под 
стальными балками. Для восприя-
тия продольных нагрузок, которые 
могут быть довольно значительны-
ми (например, при торможении сле-
дующих по мосту поездов), опорные 
конструкции пролетного строения 
на береговом устое со стороны Ке-

ля снабжены массивными стабили-
зирующими устройствами. В целях 
ограничения величины попереч-
ных перемещений, которые благо-
даря выбранной безбалластной кон-
струкции верхнего строения пути не 
превышают ± 1 мм, фиксирующие 
упоры для подрельсовых плит уста-
новлены по оси каждого пути. Воз-
действующие на них усилия переда-
ются на продольные балки ферм че-
рез поперечные элементы ферм на 
уровне несущей путь конструкции.

Верхнее строение пути

К мостовому полотну предъяв-
лялось несколько важных требо-
ваний. В первую очередь они были 
обусловлены планом трассы пути со 
стрелочными переводами со сторо-
ны станции Кель на восточном бе-
регу Рейна и со стороны станции 
Страсбур на противоположном бе-
регу. Другим важным требовани-
ем была необходимость дополни-
тельно поднять мост на 250 мм, т. е. 
до 12,2 м над ординарным уровнем 
воды в реке (во время половодья — 
не менее чем до 7 м) в интересах су-
доходства. Обычная путевая струк-
тура на балласте, имеющая значи-
тельную толщину, в данном слу-
чае была непригодна. Поэтому на 
новом мосту использовано верх-
нее строение пути типа BÖgl FFB на 
плитном основании, общая высота 

Рис. 2. Взорванный мост через Рейн (фото 1940 г.) Рис. 3. Старый рейнский мост между Страсбуром и Келем
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которого составляет 520 мм. Исходя 
из специфических параметров про-
летных строений моста здесь при-
менены плиты размером 5100 × 
3200 мм и толщиной 240 мм, на ко-
торые нанесен слой наливного бе-
тона толщиной 30 мм.

Нагрузки, возникающие при 
движении поездов по мосту, пере-
даются на стальное мостовое полот-
но через упругие маты, на которые 
уложены плиты. Поперечным пере-
мещениям плит препятствуют про-
дольные буртики или приваренные 
охранные упоры. Упругие подплит-
ные маты не только работают в ка-
честве разделительного слоя, но и 
дают возможность простой замены 
плит, а также снижают уровень шу-
ма при движении поездов по ново-
му мосту по сравнению со старым.

Еще одной специфической осо-
бенностью верхнего строения пути 
на этом мосту является использова-
ние на переходах между береговыми 
устоями и пролетными строения-
ми уравнительных плит cо специ-
альными рельсовыми скрепления-
ми, обеспечивающими возможность 
продольного перемещения рельсов 
при изменениях температуры. Для 
предотвращения схода колес с рель-
сов установлены контррельсы.

В связи с тем что впервые в прак-
тике мостостроения путь на плит-
ном основании уложен в стальном 
корыте, дополнительно потребова-
лось применение нескольких инно-
вационных решений, которые бы-
ли разработаны, апробированы и 
утверждены техническими экспер-
тами железных дорог Германии 
(Deutsche Bahn, DB) и Федерально-
го бюро железных дорог Германии 
(Eisenbahn-Bundesamt, EBA).

Процесс строительства моста

Старый однопутный мост являл-
ся важным звеном трансъевропей-
ской железнодорожной сети, и вре-
менные перерывы в движении поез-
дов для выполнения работ по теку-
щему содержанию и ремонту были 

возможны лишь на короткое время 
с обязательным предварительным 
согласованием выделяемых окон. В 
связи с этим строительство нового 
моста параллельно старому прихо-
дилось вести в условиях движения 
поездов по действующей линии.

Предварительно для размеще-
ния новых стальных пролетных 
строений рядом со старыми потре-
бовалось увеличить площадь несу-
щих оснований с соответствующим 
их усилением. Старые береговые 
устои разбирались поэтапно в за-
щитных кожухах: сначала одна по-
ловина устоя с возведением новой, 
а затем вторая. Ширина двух про-
межуточных опор была увеличена с 
использованием несущих консоль-
ных балок, опирающихся на до-
полнительные опоры с фундамен-
тами глубокого заложения, устро-
енные рядом со старыми. На этом 
этапе работы проводились без пре-
кращения регулярного железнодо-

рожного сообщения по существую-
щему мосту.

Ограниченное свободное про-
странство на обоих предмостовых 
подходах вынудило вести сборку 
пролетных строений на французском 
берегу на рабочей площадке длиной 
50 м. Отдельные элементы пролет-
ных строений собирались в секции 
будущей конструкции и покрыва-
лись защитным антикоррозийным 
материалом на заводе-изготовителе 
в г. Ноймаркт (Германия, федераль-
ная земля Бавария). К месту сбор-
ки их доставляли автомобильным 
транспортом. Здесь секции свари-
вали в пролетные строения длиной 
80 м и после этого надвигали вдоль 
оси моста поперек русла реки рядом 
со старыми пролетными строениями 
до половинного устоя на противопо-
ложном берегу. Новую конструкцию 
поддерживали консольные балки, их 
также постепенно продвигали в сто-
рону новой промежуточной опоры и 
берегового устоя. Эти операции то-
же проводились без остановки дви-
жения поездов по старым пролетным 
строениям.

Укладка пути

После установки новых пролет-
ных строений рядом со старыми 
приступили к обустройству плит-
ного основания пути. Плиты изго-
товляли на заводе компании Max 
Bögl в г. Зенгенталь (Германия, фе-
деральная земля Бавария) под кон-
тролем специалистов компании по 
реализации и обслуживанию круп-
ных железнодорожных проектов 
DB Projektbau в г. Карлсруэ (Гер-
мания, федеральная земля Баден-
Вюртемберг). Выборочный кон-
троль качества изготовленных плит 
проводила также соответствую-
щая служба DB. Марка бетона и тип 
стальной арматуры для изготовле-
ния плит были выбраны в соответ-
ствии со статическими и строитель-
ными нормативами.

На каждой плите имеется 16 (по 
восемь с каждой стороны) припод-

Рис. 4. Уложенный путь на новом мосту 
через Рейн (справа виден еще не демонти-

рованный старый мост)

Рис. 5. Демонтаж пролетных строений 
старого моста
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нятых полушпал, на которых в за-
водских условиях закреплены рель-
совые скрепления типа Ioarv 300 
компании Vossloh для крепления 
рельсов типа UIC 60. На каждой 
плите предусмотрены также фик-
саторы для установки скреплений 
под контррельсы типа UIC 33, а так-
же стальные стержни с контактны-
ми клеммами для заземления.

После укладки упругих под-
плитных матов на мостовой настил 
и приварки в определенных точках 
охранных упоров все было готово 
для монтажа плит. Их отправляли 
с завода-изготовителя по железной 
дороге на грузовой терминал порта 
Кель, где перегружали на автомоби-
ли и доставляли к рабочей площад-
ке для последующей укладки кра-
ном на подготовленное мостовое 
полотно.

Поскольку после укладки плит 
пролетные строения уже приня-
ли основную нагрузку (масса рель-
сов и слоя наливного бетона значи-
тельно меньше), остаточную конеч-
ную деформацию можно было точ-
но рассчитать.

В данной технологии (в отличие 
от традиционных методов заливки 
бетона на месте) вероятность оши-
бок при укладке рельсов намно-
го меньше и имеется возможность 
обеспечить желаемую точность на 
завершающем этапе, даже не прибе-
гая к регулировке с помощью рель-
совых скреплений. После укладки 
под плиты через имеющиеся в них 
отверстия нагнетался бетонный 
раствор, приготовленный на ме-
сте из заранее подготовленной су-
хой смеси и воды. После застыва-
ния подплитной поддерживающей 
прокладки на плиты укладывались 
ходовые рельсовые плети с контр-
рельсами и закреплялись скреп-
лениями (рис. 4). Одновременно с 
этими операциями на подходах к 
мосту с двух сторон укладывался 
путь на балласте. Таким образом 
мост был подготовлен к соедине-
нию с эксплуатируемыми путями 
на обоих берегах реки.

Завершение строительства

После тщательных испытаний 
движение поездов со старого мо-
ста было переключено на новый. 
Первый поезд проследовал по нему 
14 марта 2010 г., причем сразу же 
стал очевидным факт существенно-
го снижения уровня шума при дви-
жении по уложенному на новом мо-
сту пути с плитным основанием.

Вслед за этим рельсы и фермы 
старого моста были посекционно де-
монтированы, погружены на понто-
ны и отбуксированы к местам вы-
грузки для повторного использова-
ния (рис. 5). Старые опоры также де-
монтировали. Во время проведения 
этих работ, выполненных в рекорд-
ные сроки — за одну неделю, движе-
ние поездов осуществлялось по ново-
му мосту в его временном положении.

На завершающей стадии были 
построены вторые половины бере-
говых устоев для фиксации пролет-
ных строений в их новом положе-
нии. Последним этапом было пере-
мещение новой мостовой конструк-
ции на место старого моста, но на 
новых береговых устоях и проме-
жуточной опоре. Для этого потре-
бовалось закрыть движение поез-
дов на шесть недель. Грузовые поез-

да в этот период следовали через Са-
арбрюккен и Мюлуз, пассажирские 
поезда заменили автобусами. Пол-
номасштабная эксплуатация нового 
железнодорожного моста (рис. 6 и 7) 
началась в сентябре 2010 г.

Успешное строительство совре-
менного моста в столь знаковом 
историческом месте обошлось в 
87 млн. евро и потребовало от его 
участников высокой квалифика-
ции и опыта. Оно прошло без суще-
ственных сбоев благодаря слажен-
ной работе компании-исполните-
ля Max Bögl и курировавшей про-
ект компании DB Projektbau.

C. Berndorfer. Railway Gazette Interna-
tional, 2010, № 9, p. 81 – 82, 84 – 85; 
материалы компании Max Bögl 
(www.max-boegl.de).  

Рис. 6. Новый железнодорожный мост через Рейн между Страсбуром и Келем

Рис. 7. Высокоскоростные поезда TGV 
и ICE на мосту через Рейн


