
Дв�хп�тная неэле�трифицированная линия

Килмарно� — Гретна в Шотландии имеет страте-

	ичес�ое значение для перевозо� 	р�зов (в основном

�	ля) и пассажиров на направлении Карлайл —

Глаз	о �а� альтернатива ма	истрали Западно	о

побережья. Основной мост Portrack, просл�живший

более 150 лет, расположен в живописной сельс�ой

местности. По нем� железная доро	а пересе�ает

ре�� Нит с обширными заливными л�	ами. Измене-

ние трассы этой линии с заменой дв�х мостов можно

рассматривать �а� пример прое�тирования и строи-

тельства с �четом особенностей местных �словий,

но при этом в о	раниченные сро�и и с раз�мным бюд-

жетом.

Движение на линии Килмарно� — Гретна было от-
�рыто в 1848 �. Первый мост просл�жил недол�о и был
смыт павод�ом в де�абре то�о же �ода. Новый мост
построили взамен смыто�о и позднее ре�онстр�ирова-
ли для проп�с�а больше�о пото�а воды. Он э�спл�ати-
ровался до 1875 �. и был заменен новым, соор�жен-
ным на не�отором �далении � запад�. Одна�о со вре-
менем павод�овые пото�и создали проблемы, в част-
ности � оснований опор в �лавном р�сле. В рез�льтате
в течение все�о сро�а сл�жбы моста проводились до-
ро�остоящие мероприятия, связанные с ремонтом и
�силением оснований. Тем не менее мост Upper
Portrack э�спл�атировался до �онца 2003 �., �о�да был
заменен вместе с расположенным ниже по течению
ре�и мостом Lower Portrack в рам�ах �апитальной ре-
�онстр��ции данно�о железнодорожно�о �част�а.

Подход � мостовом� переход� с северной стороны
возможен по �з�ой �р�нтовой доро�е, проходящей по
частным землям и примы�ающей � автомобильной до-
ро�е А701, с южной — по та�ой же доро�е, пересе�аю-
щей частные ��одья сельс�охозяйственно�о использо-
вания, находящиеся � автомобильной доро�и А76.

МостUpperPortrack

Мост длиной почти 200 м был �лепаным из �ова-
но�о железа и имел 11 пролетных строений с шар-
нирным опиранием. На сдвоенных �лавных бал�ах
распола�ались поперечные, нес�щие деревянный на-
стил с рельсошпальной решет�ой на балласте. Глав-
ные бал�и опирались на обычные массивные �стои и
промеж�точные опоры. В их основании на �л�бин�
до 10 м от поверхности зале�ают пес�и разной плот-
ности (от средней до высо�ой) и �равий. Речные опо-
ры постоянно подвер�ались размыв� во время павод-
�ов, и вследствие это�о их приходилось постоянно
защищать от этих ��рожающих воздействий бетон-
ной «р�баш�ой» и �аменной облицов�ой. Эти меры
способствовали ��реплению оснований опор против
размыва, но небла�оприятно влияли на �злы сочле-
нения �онстр��ций и водный режим ре�и (рис. 1).

Оцен�асостояниямоста

В ходе одно�о из ре��лярных обследований спе-
циалисты администрации инфрастр��т�ры желез-
ных доро� Вели�обритании Railtrack (теперь Network
Rail) �становили, что, несмотря на постоянные ре-
монтные и �силительные работы, �онстр��тивные
проблемы в опорах, особенно речных и опоре 1, со
времени последне�о обследования с�щественно �с�-
��бились. Поэтом� в начале 2000 �. в рам�ах про-
�раммы обеспечения безопасности и повышения эф-
фе�тивности работы железных доро� Railtrack при-
няла решение исследовать данн�ю проблем� с по-
мощью �омпании Carillion Rail, �оторая в свою оче-
редь привле�ла � прое�тированию �омпанию Scott
Wilson. Прежде все�о был ор�анизован режим про-
сто�о мониторин�а работы соор�жения для выявле-
ния небла�оприятных тенденций с точ�и зрения ста-
бильно�о положения оснований и привлечения вни-
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старо�о моста Upper Portrack на промеж!точ-

н!ю опор!



мания рабочей �р�ппы � любом� сл�чаю �с�оренно-
�о рас�рытия трещин.

Затем была разработана про�рамма исследова-
тельс�их работ, в�лючающая поис� и анализ архив-
ной до��ментации, предварительное из�чение �р�н-
тов и детальное обследование соор�жения.

Обследование подтвердило, что соор�жение в це-
лом находится в плохом состоянии, особенно реч-
ные опоры 6, 7, 8 и 9, северный �стой и опора 1,
имеющая большие трещины и призна�и разр�шения
основания. Более то�о, было отмечено, что опорные
части, �становленные примерно в 1959 �., �же не в
состоянии работать надлежащим образом вследст-
вие за�линивания их элементов. 

Рез�льтаты исследований �р�нта, подтвердив данные
архивной до��ментации, выявили наличие пес�ов плот-
ных и средней плотности и �равия с отдельными в�лю-
чениями вал�нов, а та�же подстилающе�о с�ально�о
слоя толщиной поряд�а 20 – 22 м. В основании опоры 1
обнар�жена та�же линза более мя��о�о материала.

После тщательно�о рассмотрения дост�пной ин-
формации предположили, что неаде�ватная работа
�онстр��тивных связей моста представляла собой на-
чальн�ю фаз� разр�шения опор, �оторая обострялась
ростом интенсивности движения �р�зовых поездов.

Поэтом� с целью оцен�и действ�ющих на соор�-
жение расчетных сил, особенно вызванных силами
тя�и и торможения поездов, а та�же температ�рными
воздействиями на полотно, проанализировали работ�
моста с �четом современных нормативов.

Рез�льтаты проведенно�о анализа подтвердили, что
в современном состоянии вследствие за�линивания
опорных частей основание моста подвер�ается воз-
действиям, по величине превышающим расчетные.
Кроме то�о, выявлено, что изменение хара�тера сочле-
нений в �онстр��ции моста за счет использования со-
временных опорных частей и �стройств передачи на-
�р�з�и с целью л�чше�о восприятия больших продоль-
ных сил привело лишь � перераспределению на�р�з�и.

Подтверждено та�же, что неаде�ватность соеди-
нений �онстр��ций моста повлияла на возни�нове-
ние дефе�тов опоры 1, �оторые стали развиваться
вследствие наличия мя��их �р�нтов в основании.

Предложенияпоремонт�

После под�отов�и прое�та и тщательно�о рас-
смотрения е�о выводов Railtrack приняла решение
пор�чить Carillion заменить опор� 1, отремонтиро-
вать северный бере�овой �стой и временно �силить
др��ие �онстр��ции нижне�о строения моста. Отме-
чалось, что на этой стадии неэ�ономично и непра�-
тично пытаться восстановить не�довлетворительные
соединения в �онстр��ции моста.

Замена северно�о �стоя была сопряжена с наи-
большими тр�дностями. После рассмотрения разных

вариантов признали, что наиболее приемлемым ре-
шением является изоляция с�ществ�ющей �онстр��-
ции с помощью сборной железобетонной «р�баш�и»,
поддерживаемой мини-сваями. Во избежание нежела-
тельно�о взаимодействия элементов был пред�смотрен
зазор межд� новой �онстр��цией и с�ществ�ющей.
Нов�ю �онстр��цию из сборно�о железобетонно�о цо-
�оля с размещенными на нем новыми опорными час-
тями пред�сматривалось возвести во время о�на в дви-
жении поездов. 

Одновременно были проработаны прое�тные ре-
шения на ремонт др��их опор, пред�сматривавшие
инъецирование трещин полимерным составом, �ста-
нов�� металличес�их хом�тов и защит� от размыва.

В рам�ах рассмотренных работ проведена оцен�а
состояния бало� пролетных строений, по�азавшая,
что нес�щая способность в отношении подвижной
на�р�з�и очень низ�ая. Немедленно было введено
временное о�раничение с�орости движения поездов.

Обоснованиевариантов

В июне 2001 �. Railtrack расширила полномочия
Carillion на проведение техни�о-э�ономичес�о�о
обоснования вариантов ре�онстр��ции моста с �си-
лением до �ровня современных норм или е�о полной
замены. Это потребовалось для �чета современно�о
состояния с�ществ�юще�о соор�жения, отрицатель-
ных сторон �аждо�о варианта, влияния на о�р�жаю-
щ�ю сред�, аспе�тов безопасности и оцен�и затрат,
в�лючая б�д�щие э�спл�атационные расходы.

Первоначально основное внимание �делили со-
временным дост�пным методам �силения и обновле-
ния с�ществ�ющих �онстр��ций, пос�оль�� предпо-
ла�алось, что та�ой подход может о�азаться наиболее
привле�ательным с э�ономичес�ой точ�и зрения.

Рассматривался традиционный метод �силения со-
ставных дв�тавровых бало� со сплошной стен�ой из
�овано�о железа п�тем при�репления � ним дополни-
тельных стальных плит со сварным соединением или,
в �ачестве альтернативы, плит из �омпозитных мате-
риалов с �леевым соединением. Одна�о обследование
�овано�о железа по�азало, что �ачество е�о неодно-
родное, налицо большие площади �оррозии и об�с-
ловленная этим фа�тором непри�одность � свар�е.

Техноло�ия на�леивания плит из �омпозитных ма-
териалов на пролетные строения железнодорожных
мостов находится в стадии разработ�и, и Railtrack еще
не одобрила ее применительно � мостам ма�истраль-
ных линий.

Та�ая сит�ация сделала вариант ре�онстр��ции
моста в высо�ой степени непредс�аз�емым, особен-
но в дол�осрочном плане, и поэтом� �райне нежела-
тельным. Более то�о, из предыд�щих аналитичес�их
проработо� выте�ало, что потреб�ется �силить или
заменить большинство элементов основания, осо-
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бенно речные опоры, чтобы �арантировать дол�овеч-
ность соор�жения. 

По мере продолжения исследований стало очевид-
ным, что вариант ре�онстр��ции моста связан и с др�-
�ими серьезными недостат�ами, в�лючая проблематич-
ность обеспечения безопасности работ, необходимость
длительных перерывов в движении поездов, неэффе�-
тивность ремонта �ованых металличес�их �онстр��-
ций, из�отовленных в XIX в., и сохранение в р�сле ре�и
препятствий для естественно�о течения воды. Более то-
�о, страте�ия ремонта не обеспечивала полн�ю ли�ви-
дацию дефе�тов, прис�щих �онстр��ции.

С �четом этих обстоятельств вариант полной за-
мены моста становился все более привле�ательным.
Были рассмотрены нес�оль�о вариантов строитель-
ства с пре�ращением и без пре�ращения движения
по имеющем�ся мост� и под�отовлены эс�изные ва-
рианты с �четом их достоинств и недостат�ов. Стало
очевидным, что строительство ново�о моста по с�-
ществ�ющей трассе имеет мало преим�ществ, по-
с�оль�� оно более разр�шительно и доро�остояще,
чем ремонт с�ществ�юще�о моста. Поэтом� прое�-
тировщи�и прист�пили � более детальной проработ-
�е варианта с изменением трассы. 

Рассмотрели нес�оль�о вариантов новой трассы и
связанные с ними �онстр��тивные решения. Все вари-
анты имели очевидные достоинства, пос�оль�� пред-
пола�али создание ново�о соор�жения, спрое�тирован-
но�о по современным нормам. При этом помехи дви-
жению поездов во время строительства минимальны,
за�ромождение р�сла ре�и ис�лючается, а само строи-
тельство велось бы сравнительно просто и безопасно. 

Одна�о отмечалось, что предла�аемая схема связа-
на с рядом потенциальных проблем, подлежащих
обязательном� решению. В их число входили возмож-
ные возражения общественности, особенно со сторо-
ны местных землевладельцев и ор�анизаций, в том
числе представляющих интересы любителей рыбной
ловли, необходимость строительства новых насыпей
и второ�о большо�о моста ниже по течению ре�и. 

Тем не менее после дальнейше�о рассмотрения и
тщательной стоимостной оцен�и явное преим�ще-
ство о�азалось � варианта строительства ново�о соор�-
жения по новой трассе �а� можно ближе � с�ществ�ю-
щем� мост�. Это дало возможность Railtrack ма�си-
мально �л�чшить трасс� в расчете на э�спл�атацию
железной доро�и в дол�осрочной перспе�тиве с обес-
печением оптимально�о сочетания стоимости, с�о-
рости и �иб�ой ор�анизации строительства с мини-
мальными помехами движению поездов.

Прое�тново�осоор�жения

В �онце 2001 �. Railtrack приняла решение в сроч-
ном поряд�е заменить мост. Компания Carillion Rail
немедленно под�отовила про�рамм� прое�тирования

и работ со сро�ом ввода в э�спл�атацию ново�о �част�а
линии с мостом в де�абре 2003 �. 

Первоочередной задачей стала проработ�а местопо-
ложения новой трассы на пере�страиваемом �част�е.
Исходными �словиями являлись расчетная с�орость
движения на новой линии 160 �м/ч, минимизация дли-
ны ново�о земляно�о полотна, обеспечение �словий
для безопасности строительных работ и �меньшение их
влияния на опоры с�ществ�юще�о моста.

По рез�льтатам рассмотрения нес�оль�их воз-
можных вариантов нов�ю трасс� спланировали в
20 м � восто�� от с�ществ�ющей, что об�словило не-
обходимость построй�и ново�о п�ти длиной о�оло
1600 м межд� местами примы�ания � действ�ющем�.
Кстати, в процессе строительства при анализе мате-
риалов аэрофотосъем�и о�азалось, что «новая» трас-
са непреднамеренно совпала с первоначальной, про-
ложенной в 1848 �.

Для моста Upper Portrack приняли решение пере-
�рыть р�сло ре�и одним пролетным строением и
�меньшить число пролетов на подходах. Кроме то�о,
для �величения расстояния в свет� до наивысше�о
�ровня воды потребовалось �величить строительн�ю
высот�. Эти соображения естественно привели � вы-
бор� варианта с �лавным пролетным строением дли-
ной 90 м с расположением опор на достаточном �да-
лении от бере�а и тремя пролетными строениями
длиной 30 м на подходе. Были рассмотрены нес�оль-
�о возможных �онстр��ций моста, но стало ясно, что
наиболее приемлемы традиционные для железнодо-
рожно�о мостостроения схемы: ферменная для �лав-
но�о пролета и балочная на подходах. Металличес�ая
ферменная �онстр��ция о�азалась особенно �добной
в данном сл�чае, пос�оль�� позволяла доставлять на
стройплощад�� небольшие бло�и и собирать из них
��р�пненные перед �станов�ой. Монтажные работы
при этом мо��т быть выполнены быстрее, что ценно
при работе вблизи действ�ющей линии.

На�онец, с целью соответствия внешнем� вид�
металличес�ой �онстр��ции для основания выбрали
вариант ла�оничных преднапряженных бетонных
�стоев и дис�ретно армированных железобетонных
промеж�точных опор.

Находящийся ниже по течению мост Lower Por-
track — четырехпролетный �аменный, арочной �он-
стр��ции. При рассмотрении вариантов е�о замены со-
чли, что наиболее подходящим является однопролет-
ный металличес�ий мост с бал�ами, опирающимися на
преднапряженные железобетонные �стои и от�осные
стен�и.

После принятия �омпанией Railtrack данно�о
предложения были выполнены предварительные
прое�тные проработ�и для �становления ориентиро-
вочных размеров элементов, общей массы и на�р�-
зо� на основание. Эта информация необходима для
послед�ющих обс�ждений с из�отовителями метал-
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личес�их �онстр��ций, специалистами по их сбор�е
и по забив�е свай.

Гр�нтовые �словия на строительной площад�е
предопределили необходимость опирания новых �он-
стр��ций на свайное основание. Тип свай выбрали с
�четом плохой дост�пности площад�и, э�оло�ичес�их
аспе�тов, близости действ�ющей железнодорожной
линии, хара�тера использования территории, сро�ов
строительства и др��их жест�их о�раничений. Напри-
мер, возможное отрицательное влияние вибрации ис-
�лючило использование длинных забивных свай, а
большой диаметр б�ровых свай требовал применения
бентонита, возможные потери �оторо�о чреваты не-
приемлемо высо�ой ��розой о�р�жающей среде. Не-
�оторые подрядчи�и в этих �словиях заявили о своей
не�отовности выполнить требования при использова-
нии имеюще�ося обор�дования.

Это в �онечном счете привело � выбор� свай мень-
ше�о диаметра, �станавливаемых с использованием
небольших б�ровых �станово� и опиранием на плот-
ные пес�и и �равий. Две �омпании-подрядчи�а по
�стройств� свайных оснований предложили варианты,
приемлемые, по их мнению, для местных �словий:
�стройство мини-свай диаметром 323 мм с опиранием
на с�альное основание п�тем б�рения и послед�ющей
забив�и обсадных тр�б или свай диаметром 600 мм с
опиранием на плотные пес�и и �равий, �строенных с
использованием се�ментовидно�о б�рово�о обор�дова-
ния по метод� CFA. Оба варианта имели свои досто-
инства: сваи меньше�о диаметра л�чше и быстрее об-
�страивать в �р�нтах с вал�нами, а сваи больше�о диа-
метра обладают более высо�ой нес�щей способностью,
что с�щественно для �меньшения обще�о числа свай.
Поэтом� приняли решение об опытной �станов�е и
испытаниях под �оризонтальной и верти�альной на-
�р�з�ой. Подрядчи�и дополнительно провели обшир-
ное исследование мест вероятной расстанов�и свай
для оцен�и рис�а попадания на вал�ны.

При опробовании техноло�ии б�рения под мини-
сваи выявились тр�дности, связанные с высо�им
давлением �р�нтовых вод на �л�бине, в то время �а�
метод CFA по�азал вполне �довлетворительные ре-
з�льтаты. Поэтом� второй вариант был выбран �а�
предпочтительный для данно�о сл�чая с �четом за-
трат и пра�тичес�ой реализ�емости.

Охранао�р�жающейсреды

Строительная площад�а расположена в одном из
�расивейших мест Шотландии, отличающемся боль-
шим разнообразием флоры и фа�ны. Кроме то�о,
здесь же имеются два частных землевладения и пар�
национально�о значения. 

Ре�а Нит является самой длинной в ре�ионе и,
помимо то�о что является охраняемым природным
объе�том, вносит заметный в�лад в местн�ю э�оно-

ми�� �а� важное место любительс�о�о лова рыбы
лососевых пород. Опоры с�ществ�юще�о моста и ре-
��лярно проводимые работы по очист�е р�сла о�а-
зывали заметное небла�оприятное влияние на ми�-
рацию рыбы.

Поэтом� было признано важным с точ�и зрения
�с�орения реализации и �спеха прое�та в целом най-
ти приемлемый способ ор�анизации работ и методы
строительства, минимизир�ющие любые рис�и не-
бла�оприятно�о воздействия на о�р�жающ�ю сред�.
Более то�о, не ис�лючалась возможность значитель-
но�о �л�чшения режима проп�с�а речной воды и тем
самым �довлетворения пожеланий заинтересован-
ных �р�пп населения при сохранении приемлемости
варианта для Railtrack.

Были проведены дос�ональные �онс�льтации с
владельцами земельных �част�ов на обоих бере�ах
ре�и, а та�же с нес�оль�ими местными администра-
циями и ор�анами �онтроля охраны о�р�жающей
среды, в�лючая Шотландс�ое общество сохранения
национально�о наследия, Королевс�ое общество за-
щиты птиц, Совет по защите лососевых рыб в бас-
сейне ре�и Нит, Общество историчес�их пар�ов и
планир�ющие ор�аны, с целью со�ласования всех ас-
пе�тов прое�та.

Эта страте�ия о�азалась �спешной, пос�оль��
привела � безо�оворочном� �тверждению намечен-
но�о варианта весной 2002 �.

Эстетичес�иеаспе�ты

Эстетичес�ие требования � новом� мостовом� пе-
реход� в сил� е�о местоположения очень высо�ие, но
выполнить их �олле�тив� прое�тировщи�ов было под
сил�, пос�оль�� в не�о в �ачестве �онс�льтанта вхо-
дил известный архите�тор Ч. Джен�с (Ch. Jencks).

В этом плане важнейшим вопросом, в обс�жде-
нии �оторо�о принимали �частие все стороны, был
выбор формы, цвета и соотношения частей и дета-
лей мостово�о перехода в соответствии с местным
ландшафтом.

Принятые в перв�ю очередь решения сводились �
том�, что очертания ферм �лавно�о пролетно�о
строения поверх� должны были иметь постоянн�ю
�ривизн�, а верхний и нижний пояса для достиже-
ния эффе�та простоты внешне�о вида с чет�ими ли-
ниями желательно выполнить в виде �з�их �оробча-
тых �онстр��ций. Более то�о, подчер�ивался прин-
цип соразмерности всех элементов и плавность пе-
реходов межд� ними.

Фермы �лавно�о пролета ново�о моста �равнове-
шиваются длинными подходами с �аждой стороны.
Дости�н�тая в данном сл�чае непрерывная изо�н�-
тость ферм ред�а в подобных �онстр��циях, по-
с�оль�� обычно фермы составляют из прямолиней-
ных элементов, что о�р�бляет их внешний вид. Что-
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бы создать эффе�т пропорциональности и ле��ости,
потребовались поперечные элементы в верхних поя-
сах. Размеры и частота их расположения та�овы, что
при вз�ляде на мост под любым ��лом зрения видны
три основные плос�ости из металла, виз�ально рав-
ные по массе. Этот момент является �лючевым в
создании обще�о �омпозиционно�о единства моста.

Эстетичес�и важно �простить �же и та� очень
прост�ю форм�, поэтом� пор�чни пешеходных прохо-
дов расположены за диа�ональными элементами �лав-
ной бал�и и смонтированы на соответств�ющих рас-
положенных зи�за�ообразно опорах.

После дол�их рассмотрений для оформления ме-
талличес�их �онстр��ций ново�о моста Upper Portrack
по �онтраст� с зеленым цветом пастбищ, �ол�бым —
небосвода и темными оттен�ами речной воды при-
нят �расный цвет. В солнечный день на фоне ясно�о
неба и о�р�жающих полей �онстр��ция вы�лядит
весьма впечатляющей. Цветовой эффе�т поддержива-
ют опоры из �расно�о бетона, �отором� придана не-
стандартная рифленая поверхность, подчер�иваю-
щая явно выраженн�ю массивность. 

В противоположность этом� новый мост Lower
Portrack, расположенный ниже по течению и меньший
по размерам, имеет прост�ю �онстр��цию и запрое�ти-
рован с сохранением прежних �аменных аро� и места в
ландшафте. Серьезное внимание �делено подбор� очер-
таний бало�, отработ�е и отдел�е бетонных деталей.
Схема о�рас�и идентична использованной в �онстр��-
ции большо�о моста, т. е. сохранена «�расная» тема.

Деталимостовой�онстр��ции

Детальное прое�тирование обоих мостов выполне-
но в соответствии с требованиями британс�о�о стан-
дарта BS 5400 и стандартов �омпании Network Rail.

На расположенном выше по течению мост�
Upper Portrack (рис. 2 и 3) �лавное пролетное строе-
ние запрое�тировали в виде пары �риволинейных
с�возных ферм, нес�щих �омбинированн�ю железо-
бетонн�ю бал��. Длина пролетно�о строения равна
88,5 м, е�о верхний пояс возвышается на 14 м и име-
ет ради�с �ривизны 85 м. Верхний и нижний пояса
ферм собраны из �ерметично изолированных свар-
ных металличес�их �оробчатых бло�ов. Диа�ональ-
ные элементы решет�и фермы образованы из дв�-
тавровых бло�ов, а нижние поперечные бал�и вы-
полнены в основном из про�атных металличес�их
бало� европейс�о�о стандарта (HE 900 B), �роме �о-

нечных �част�ов и приле�ающих � ним непосред-
ственно бало�, �оторые из�отовлены из специаль-
ных дв�тавровых бло�ов.

Три бере�овых пролетных строения длиной при-
мерно по 30 м с ездой посередине спрое�тированы в
виде неразрезных �онстр��ций. Они в�лючают свар-
ные металличес�ие бал�и высотой 2500 мм, объеди-
ненные про�атными стальными широ�ополочными
поперечными бал�ами европейс�о�о стандарта HE
700 M, работающими совместно с железобетонными
плитами (рис. 4).

Масса �аждой фермы составляет 376 т, а общая
масса металличес�их �онстр��ций моста — 1370 т.

Железобетонные плиты �ложены по всей длине
моста и опираются на поперечные связи. Их высота
не менее 200 мм, а за счет бо�овых стено�, выст�-
пающих вверх на 225 мм, образ�ется лото� для раз-
мещения балласта и п�тевой решет�и.

Над р�слом и поймой ре�и мост проходит по про-
меж�точным железобетонным цилиндричес�им опо-
рам и бере�овым �стоям, основание �оторых �силе-
но �строенными по метод� CFA сваями диаметром
600 мм и длиной 13 м, рассчитанными на рабоч�ю
на�р�з�� 1100 �Н.

Межд� пролетными строениями и опорами поме-
щены опорные части чашеобразно�о типа. Главное
пролетное строение зафи�сировано на опоре 4 с �че-
том восприятия продольных тя�овых и тормозных
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сил от движ�щихся поездов, а та�же др��их соп�т-
ств�ющих �оризонтальных сил. Пролетные строения
на подходе анало�ичным образом зафи�сированы на
опоре 3. На всех др��их опорах пролетные строения
имеют возможность смещения в продольном направ-
лении. Температ�рные швы на �стоях и опоре 4, за-
щищенные от воздействия частиц балластно�о мате-
риала, воспринимают тепловые перемещения ферм.

Нижний по течению мост Lower Portrack с ездой
посредине спрое�тирован с одним пролетным строе-
нием длиной 25 м, сле��а разверн�тым относительно
бере�овых железобетонных �стоев, �оторые опира-
ются на сваи, �строенные по метод� CFA. Оно со-
стоит из сварных дв�тавровых составных металличе-
с�их бало� со сплошной стен�ой, соединенных по-
перечными бал�ами из про�атных элементов, нес�-
щими железобетонн�ю плит�. 

Строительствоимонтаж

Ка� и для всех �р�пных инженерных прое�тов, осо-
бенно в области железных доро�, основопола�ающее
значение имеет выбор метода строительства, пос�оль��
он с�щественно влияет на �онстр��тивные решения. В
данном сл�чае время строительства было жест�о о�ра-
ничено, прис�тствовала высо�ая вероятность затопле-
ния строительной площад�и, а возможности выделе-
ния продолжительных о�он отс�тствовали.

П�тевые строительные работы начались в марте
2002 �. с возведения ново�о земляно�о полотна тра-
диционной �онстр��ции, насыпь �оторо�о имела
�р�тизн� от�осов 1:2 и была соор�жена с использо-
ванием с�ально�о �р�нта, добыто�о в местном �арье-
ре. Гр�нт подавали в тело насыпи с помощью вре-
менно�о ленточно�о �онвейера, опирающе�ося на
основания опор старо�о моста и �дачно решивше�о
задач� перемещения �р�нта на южный бере� ре�и,
дост�п ��да особенно затр�днен.

Строительные работы на новом мост� начались в
июне то�о же �ода с �стройства свайных оснований. В
ходе этих работ все сваи прошли испытания на це-
лостность, а отдельные были выборочно испытаны
под на�р�з�ой. Не�оторые сваи забра�овали по от�ло-
нениям, но, несмотря на необходимость их замены,
метод CFA подтвердил свою высо��ю эффе�тивность.

Вслед за �стройством свайно�о основания при-
ст�пили � соор�жению свайных роствер�ов и опор-
ных площадо�. Использование мини-б�ров и без-
опасных методов позволило выполнить эти опера-
ции быстро и без помех движению поездов.

Выбирая вариант �станов�и ферм речно�о про-
летно�о строения, �омпания-подрядчи� рассматри-
вала все стандартные методы (надвиж�а по оси или
за ее пределами, бо�овая надвиж�а, прямая сбор�а).
Каждый вариант тщательно оценивали по времени
выполнения работ, безопасности, расходам и э�оло-

�ичности и в �онце �онцов остановились на �рано-
вой сбор�е в сил� наличия просторной строительной
площад�и для размещения �р�пно�о �рана и мосто-
вых �онстр��ций. Кроме то�о, в этом сл�чае нет не-
обходимости во временных работах в р�сле ре�и, а
сбор�а может быть ор�анизована в соответствии с
действ�ющими правилами выделения о�он.

Для сбор�и выбрали подъемный �ран типа Sarens
PC9600 (2000 т), �р�пнейший самоходный �ран в
мире. При длине стрелы 54 м и массе противовеса
1000 т �р�зоподъемность �рана составляет 440 т. С
�четом хара�теристи� �рана под�отовили точные
планы е�о позиционирования и перемещений, подъ-
ема �р�за и зон� сбор�и фермы. Сбор�� выполняли в
�оризонтальном положении.

Элементы ферм общей стоимостью 2,2 млн. ф. ст.
из�отовила �омпания Rowecord на заводе в Южном
Уэльсе. Из-за �еометричес�их размеров �онстр��-
ции �онтрольный подъем был пра�тичес�и невозмо-
жен, поэтом� при свар�е проводили специальные
измерения с целью достижения точности, необходи-
мой для обеспечения послед�юще�о монтажа.

На стройплощад�е возвели временные поддержи-
вающие железобетонные постаменты для се�ций
ферм массой от 22 до 32 т, доставляемых автомобиль-
ным транспортом. В течение послед�ющих 10 недель
се�ции ферм сваривали всты� методом оплавления
при жест�ом �онтроле и наносили защитное эпо�сид-
ное по�рытие. На этом этапе одн� из ферм «взвесили»
с помощью пятиточечно�о дом�рата, �становленно�о
на временных опорах. Взвешивание подтвердило рас-
четн�ю масс� 376 т. Общая поднимаемая масса соста-
вила 415 т, в�лючая временные подмости верхне�о и
нижне�о поясов и �репежные приспособления.

Затем в течение дв�х ночных о�он в середине недели
обе фермы поставили в верти�альное положение и вре-
менно зафи�сировали. В течение послед�ющих о�он в
�онце недели с помощью �рана были выполнены наи-
более �р�пные подъемно-транспортные операции на
сети железных доро� Вели�обритании: �аждая ферма
была перемещена над ре�ой и оп�щена на опорные
части �стоев. Затем в течение след�ющих дв�х недель
�становили на болтах верхние и нижние диа�ональные
связи, соединив тем самым фермы в единое целое.

Вслед за этим �становили подходные пролетные
строения, в�лючая решет�� из �лавных бало� и по-
перечных связей на болтовых соединениях внахлест-
��, не создавая при этом помех движению поездов.

Затем прист�пили � �стройств� плитно�о основания
п�ти. Плиты опираются на временн�ю опал�б��, �стро-
енн�ю межд� поперечными бал�ами, и разделены на
две се�ции с послед�ющим нанесением �идроизоля-
ции напылением, в том числе на защитные борти�и, и
�стройством системы поверхностно�о водоотвода. 

Затем � борти�ам плиты при�репили �онсольные
пешеходные проходы с металличес�ими �ронштейна-
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ТЕХНИКАУПРАВЛЕНИЯ

Общиевопросы.Транспортнаяполити�а.
Э�ономи�а.Социальныевопросы

Батисс Ф. Рестр!�т!ризация железных доро� Афри�и. — Revue

Générale des Chemins de Fer, Франция, 2006, № 1, p. 55 – 66, фр.

Дан подробный анализ современно�о состояния и финансово-

�о положения железных доро� �онтинента, охара�теризованы пе-

ревозочные мощности, приведены данные статисти�и по перевоз-

�ам. Отмечены различия в ширине �олеи и нехват�а подвижно�о

состава. Затрон�ты вопросы строительства транс�онтинентальных

линий и транспортных �оридоров. Рассмотрены направления ре-

форм, ход приватизации, источни�и инвестиций, перспе�тивы,

проблема выбора типа ор�анизации движения поездов.  Ил. 9.

Тр!с�олас�и Т. Транспорт Латвии. — Przegląd Komunikacyjny,

Польша, 2005, № 10, s. 31 – 37, польс�.

Во второй из серии статей, посвященных развитию транспорта

в странах Балтии, дана общая хара�теристи�а транспортной систе-

мы Латвии. Дана общая схема сети, обозначены межд�народные

транспортные �оридоры, в �оторые она в�лючена. Охара�теризо-

ваны состояние и работа разных видов транспорта, в том числе же-

лезнодорожно�о, рассмотрена стр��т�ра �р�зовых перевозо�. При-

ведены основные по�азатели состояния и деятельности LDZ за

1993 – 2004 ��.: э�спл�атационная длина сети, объем �р�зовых и

пассажирс�их перевозо�, �р�зо- и пассажирооборот. Ил. 4, табл. 5.

Шарланн Ж.-П. Всемирный �он�ресс Межд!народно�о союза

общественно�о транспорта в Риме. — Revue Générale des Chemins de

Fer, Франция, 2005, № 11, p. 40 – 41, фр.

Освещена работа 56-�о �он�ресса UITP. Сформ�лированы основ-

ные задачи союза, ориентированные на повышение �ачества жизни в

�ородах, оптимизацию инте�рации транспорта в �ородс��ю сред�,

определение приоритетов в развитии транспорта с адаптацией е�о �

запросам пассажиров. Ил. 4.

Швандро� Я. О правах пассажиров на транспорте. — Przegląd

Komunikacyjny, Польша, 2005, № 10, s. 29 – 30, польс�.

Рассмотрены основные права пассажиров, польз�ющихся �сл�-

�ами разных видов транспорта в странах — членах Европейс�о�о

союза. Комментир�ется прое�т дире�тивы ЕС об изменениях в пра-

вах пассажиров на железнодорожном транспорте в межд�народных

сообщениях. Затрон�ты та�же правовые вопросы, �асающиеся пе-

ревозо� пассажиров др��ими видами транспорта. Ил. 1.

ОБЗОРЗАРУБЕЖНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙЛИТЕРАТУРЫ

ми, поддерживающими настил и перила. Под �аждым
проходом проложили сл�жебный �абель. Все эти опе-
рации выполнили с использованием небольшой пло-
щад�и, расположенной на железобетонной плите,
обеспечив тем самым безопасность работ в непосред-
ственной близости от действ�ющей железной доро�и.

К строительств� моста Lower Portrack прист�пили в
январе 2003 �., начав с �стройства свай по метод� CFA.
Эта работа требовала длительно�о времени, пос�оль��
необходимо было временно �силивать основание под
опорами с�ществ�юще�о моста, состояние �оторых от-
слеживалось. Основание моста возводили в течение
весны и лета, а в сентябре завершили �стройство �лав-
ных бало� с использованием самоходно�о 400-тонно�о
�рана в течение ночно�о о�на. Затем в течение четырех
недель �строили железобетонные плиты проезжей час-
ти и систем� водоотвода, �идроизоляцию, сты�и и пе-
шеходные проходы, использ�я портативное обор�дова-
ние и безопасные методы проведения работ.

На новом п�ти по мере завершения строительных
работ ��ладывали балласт и п�тев�ю решет��. Послед-
няя состояла из рельсов типов RT 60 (на мост�) и 113A
(на подходах) на железобетонных шпалах типа G44.

Во время последне�о о�на в рождественс�ие празд-
ни�и 2003 �. соединили новый �часто� с действ�ю-
щей линией и сдали мостовой переход в э�спл�ата-
цию (рис. 5).

Строительн�ю площад�� привели в порядо� весной
2004 �. В рам�ах этих работ разобрали старый мост, за

ис�лючением трех пролетов с южной стороны, �ото-
рые были сохранены. В настоящее время эта часть ста-
ро�о моста представляет собой элемент пар�овой тер-
ритории и действ�ющий памятни� техноло�ий прош-
ло�о, �дачно �онтрастир�ющий с современной �он-
стр��цией ново�о моста, а та�же дающий пешеходам
возможность с высоты любоваться пре�расными вида-
ми ре�и.

Общая стоимость реализации прое�та составила
15 млн. ф. ст., и от принятия решения до завершения
работ потребовалось немно�им более 2 лет. 

M. J. Hackney et al. The Permanent Way Institution, 2005, № 2, p. 77 – 82.
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Рис. 5. Общий вид ново�о моста Upper Portrack


