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Перспективная конструкция 
железнодорожного пути ВСМ

1. Ресурс – 2,5 млрд т пропущенного груза

2. Одинаковый ресурс всех элементов

3. Срок службы не менее 100 лет

4. Минимальные объемы промежуточных ремонтов и 

содержания («безлюдные» технологии)

5. Оптимизация стоимости жизненного цикла

6. Встроенная система мониторинга целостности 

элементов (Health-мониторинг)
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Ресурс различных вариантов конструкций железнодорожного пути ВСМ

при грузонапряженности 25-30 млн. ткм брутто/км в год

№ 

п/п

Элемент Действуюшая линия 

Санкт-Петербург – Москва

Перспективная ВСМ ВСМ с эстакадами из ПКМ

1 Рельсы 700 млн. т бр. 

(23-28 лет)

50 лет 50 - 100 лет

2 Скрепления (клеммы,

шурупы)

700 млн. т бр. 

(23-28 лет)

Сталь – 23-28 лет ПКМ – 100 лет

3 ЖБ шпалы 1400 млн. т бр. 

(46-56 лет)

- -

4 Безбалластное

полотно

- ЖБ  – 60 лет ПКМ – 100 лет

5 Эстакады (мосты) - ЖБ – 60 лет ПКМ – 100 лет
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Автомобилестроение

Мировой опыт применения ПКМ для пружин и рессор

Первая рессора из ПКМ была установлена в задней 

подвеске легкового автомобиля Chevrolet Corvette

в 1981 году и позволила снизить 

неподрессоренную массу на 15 кг.

* - по материалам статьи «АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВИНТОВЫХ 

ПРУЖИН, ВЫПОЛНЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, В СИСТЕМАХ ПОДРЕССОРИВАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ» 

К.Б.Евсеев, асп. / А.Б.Карташов, к. т. н.МГТУ им. Н. Э. Баумана

Рельсовое скрепление Vossloh

Композитный крепеж
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2019 г.
ПЕРВЫЙ В МИРЕ ЦЕЛЬНОКОМПОЗИТНЫЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ

Суммарный наработанный тоннаж

на 07.06.2021 г. – 265 млн т бр.

Победитель JEC 

AWARDS 2021

• Нормативная нагрузка –
С14 по СП 35.13330. 

• Допускаемые скорости –
160 км/ч.

• Длина пролета – 11,5 м.

• Общая масса пролета – 18,94 
т.

• Срок службы 100 лет
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Сравнение концепций применения традиционных 

материалов и ПКМ при строительстве ВСМ
Традиционные материалы –

железобетон и металл

Инновационное решение -

ПКМ
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Конструктивно-силовая  схема пролета ферменной 

конструкции  длиной 320м с ездой поверху.  Вариант 1

1. Расчетный пролет – 320 метров

2.  Габариты ................320 х 15,68 м

3. Ширина пролета – 15,68 м

5. Техническая зона ...............................3,1метров

6. Масса пролета 320м .......................... Итого 2105,0 тонн

Масса аналогичного пролета (железобетон)   10537 тонн

Вес пролета дан без учета вантовых узлов

7



Композитное пролетное строение балочного типа. 

Пролетные строения длиной 100м. Вариант 2.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВОЙ БАЛКИ
ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА

• Пояса из углепластика 

• Стенки и поперечный набор из стеклопластика

• Длина балок 98 м и 100 м

• Высота балки 3 м

• Ширина балки 6 м

Пояса (углепластик), 24,8 т

Стенки (стеклопластик),

9,5 т

Пояса 24800 кг

Стенки 9 500 кг

Поперечный набор 8 700 кг

Общий вес балки 43000 кг

*Диафрагмы на эскизе не показаны

Система хелс-мониторинга, 

интегрированная в материал и 

конструкцию балки
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Заключение института Гипростроймост, г. С-Петербург на 
применение несущих балок из КМ для раздвижной крыши

Выводы:

1. Применение композиционных 

материалов для изготовления 

несущих балок из углепластиков и 

стеклопластиков для крыши 

стадиона считаем возможным.

2. Предлагаемый вариант 

конструкции обеспечивает 

снижение массы конструкции по 

сравнению со стальной 

конструкцией в 2-3 раза, что 

положительно сказывается на 

общей работе крыши. 
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Типовые балки 

из углепластика

Плита БМП

Из ПКМ

Компоновка пролетного строения из ПКМ   с 

длиной пролета 100м. Вариант 2
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СЕРТИФИКАТЫ УТВЕРЖДЕНО

Техническое свидетельство № ТС-6018-20 (композитные материалы СППС) Минстрой РФ

Техническое свидетельство № ТС-6019-20 (элементы конструкций из КМ)

Техническое свидетельство № ТС-6074-20 (композитные материалы СТИНК)

Техническое свидетельство № ТС-6218-21 (композитные материалы  УСППС)

Сертификат пожарной безопасности № С-RU.АЮ64.В.01327 до 23.07.23 "Полисерт"

Сертификат пожарной безопасности № RU C-RU.ПБ34.В.00505/20 до 19.05.25 ООО "НТЦ "ПОЖ-АУДИТ"

Санитарно-гигиеническая экспертиза на СППС. 

Экспертное заключение № 3794-6 от 21.10.2013г. (бессрочное)

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человекаСанитарно-гигиеническая экспертиза на СТИНК. 

Экспертное заключение № 263-6 от 10.03.2011г. (бессрочное)

Сертификат менеджмента качества : № ССЖТ RU.ЖТ02.И.00324 до 06.06.21 ФБУ «РС ФЖТ»

Нормативная база НПП "АпАТэК” в области 

сертификации объектов мостостроения

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ УТВЕРЖДЕНО

Технические условия  на брус безбалластного мостового полотна 

ББМП.0389.020.00 ТУ

ОАО «РЖД»

Технические условия  на плиту безбалластного мостового  ПБМП.0366.100.00 

ТУ

ОАО «РЖД»
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УТВЕРЖДЕНО

Временные технические условия на проектирование и технологию 
изготовления элементов пешеходных мостов из композиционных 
материалов

Департамент пути и 
сооружений МПС России

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА МАТЕРИАЛЫ И ПОЛУФАБРИКАТЫ УТВЕРЖДЕНО

Технические условия ТУ 2296-005-39790001-2003 "Стеклопластик марки 
СППС"

НПП «АпАТэК»

Технические условия ТУ 2256-002-93660864-2007 на пултрузионный
профильный углепластик марки «УППС - АпАТэК»

Технические условия ТУ 2296-005-93660864-2007 "Стеклопластик марки 
АпАТэК-СПЛМ"

Технические условия ТУ 2296-006-93660864-2008 "Стеклопластик марки 
«АпАТэК-СТИНК»

Технические условия ТУ 2256-009-93660864-2009 "Углестеклопластик 
марки «АпАТэК-УСТИНК»

Технические условия ТУ 2256-010-93660864-2009 "Углестеклопластик
марки АпАТэК-УСППС"

Нормативная база НПП "АпАТэК” в области 

сертификации объектов мостостроения
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ПЕШЕХОДНЫЕ 

МОСТЫ

УТВЕРЖДЕНО СОГЛАСОВАНО

Временные технические условия ТУ 5772-001-01388383-2005 
«Конструкция пешеходных мостов из композиционных материалов» 
Разработаны: ОАО ЦНИИС

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
г.Москвы

ГУП «Гормост», ОАО 
Союздорпроект, НПП 
«АпАТэК»

СТО 39790001.03-2007 Дороги автомобильные общего пользования. 
Пешеходные мосты и путепроводы. Конструкции дорожно-
строительные из композиционных материалов. Технические 
требования, методы испытаний и контроля

НПП «АпАТэК» РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ 
(ВНИИМАШ), Росавтодор

СТО 11567537.01-2008 Конструкция пешеходных мостов из 
композиционных материалов, изготавливаемых методом пропитки 
под давлением. Технические требования, методы испытаний и 
контроля

НПП «АпАТэК» филиал ОАО ЦНИИС НИЦ 
«Мосты», ГУП «Гормост», 
ОАО Союздорпроект

Альбом технических решений «Пешеходные мосты из композитных 

материалов через железнодорожные пути»
ОАО «Трансмост» НПП «АпАТэК»

СП 35.13330.2011 (актуализированные СНиП 2.05.03-84*) «Мосты и 
трубы»

ОАО «ЦНИИС»

Нормативная база НПП "АпАТэК” в области 

сертификации объектов мостостроения
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Нормативная база НПП "АпАТэК” в области 

сертификации объектов мостостроения

1. В период с 2003 по 2021 гг получено 22 технических

свидетельства Минстроя России на материалы и

конструкции, применяемые при изготовлении мостов, в

том числе 4 являются действующими до 2025-2026 гг.

2. Получено 6 пожарных сертификатов на материалы,

применяемые при строительстве мостов.

3. Разработано 2 стандарта организации (СТО) на

пешеходные мосты, согласованные Федеральным

дорожным агенством (Росавтодор), крупнейшими научно-

исследовательскими и проектными институтами.

4. Разработано 29 технических условий на материалы и

конструкции, применяемые при строительстве мостов
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ВЫВОДЫ

 Определена возможность использования

композиционных материалов в конструкциях для

высокоскоростных магистралей:

- рельсовых скреплений со сроком службы 100

лет;

- безбалластного мостового полотна со сроком

службы 100 лет

- пролетных строений эстакад и со сроком службы

100 лет;

 При обеспечении срока службы стальных

рельсов на ВСМ до 100 лет обеспечивается

равноресурсный (100 лет) срок службы

железнодорожного пути с наработкой тоннажа 2,5

млрд т брутто
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www.apatech.ru

Контактные данные:

107078, Россия, Москва, 

ул. Н.Басманная, д.14, стр.2

Тел./факс +7 (495) 607-7995

mail@apatech.ru
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