
Опыт возведения земляного полотна на подходах к мостовому переходу 

через р. Волхов на трассе Кола 2014-2018 г. 

 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА  

 

Автомобильная дорога Санкт-Петербург - Мурманск через Петрозаводск 

является важной транспортной артерией Северо-Запада России, пересекающий реку 

Волхов. Существовавший ранее мост через р. Волхов был построен в 1957 году. Ширина 

его проезжей части составляла всего 7м. Подходы к мосту были выполнены в виде 

насыпей высотой до 4.5 м на правом берегу и до 10 м -на левом. В зоне переходной 

плиты наблюдались постоянные просадки, так же деформировались конуса береговых 

опор. В связи с созданием транспортного коридора от Санкт-Петербурга через 

Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный 

автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск»), было принято решение о 

реконструкции мостового перехода и создании разно уровневых развязок с двумя 

региональными трассами А-115 и А-114. Параллельно с изменением категории дороги 

изменился и требуемый подмостовой габарит, превысив существующий почти на 4 м.  

На фотографии 1, представлены пролет вновь построенного мостового перехода 

и существующий с 1957 действующий мост. Фото 2015 года. 

 

 
Рисунок 1. Новый и старый мостовые переходы. 



 
Рисунок 2. Мостовой переход через р. Волхов после реконструкции. 

 

Увеличение подмостового габарита и уширение проезжей части до 4-х полос 

повлекло за собой увеличение высоты земляного полотна и его ширины.  

Инженерно-геологические условия в зоне реконструируемого мостового 

перехода являются крайне сложными. 

Грунты основания представлены илами текучей и текучепластичной 

консистенции мощностью до 24,3 м с линзами пылеватых водонасыщенных песков.  

Максимальные мощности илов отмечены в долине р. Волхов. По мере удаления от 

берега мощность илов снижается и происходит их выклинивание, отмечается резкая и 

незакономерная смена мощности илов. 

На стадии проекта были предусмотрены работы по усилению основания насыпи 

на участке залегания слабых грунтов. Предусматривалась укладка в основании насыпи 

тканого геотекстиля и устройство песчаных свай-дрен диаметром 0,8 м, глубиной до 10м 

и шагом 2,6-3,4м. При этом расчетная осадка составила бы от 0,26м. до 1,1метра  в 

зависимости от высоты насыпи и мощности слабого слоя грунта.   

Геотехнический анализ, проведенный сотрудниками Университета путей 

сообщения (ПГУПС) позволил предложить следующие конструктивные решения(4): 

 в зонах сопряжения с мостовым переходом и путепроводами возведение 

безосадочного земляного полотна на свайном основании с гибким ростверком из 

геосинтетического материала. (С учетом этого опыта были разработаны ОДМ 2018.2.069-

2016 «Рекомендации по проектированию подходов земляного полотна на слабом 

основании к искусственным сооружениям». - М.: Росавтодор, 2016. - 61с.); 

 ускоренная консолидация грунтов основания земляного полотна путем 

вертикального дренирования синтетическими геодренами; 

 устройство облегченного земляного полотна из пенополистирольных блоков; 



 замена обсыпных устоев на устои с раздельными функциями из армогрунта с 

облицовкой бетонными блоками.  

Конструктивные решения были проверены при помощи моделирования в 

центрифуге МИИТа. 

 
Рисунок 3. Результаты моделирования 

 

В связи с тем, что устройство свайного фундамента происходило рядом с 

существующей автомобильной дорогой и устоем моста, расположенных на слабых 

грунтах, конструктивным решением по обеспечению бездеформативности 

строящейся насыпи предусматривалась передача нагрузки на забивные 

призматические сваи сечением 40*40 см и шагом 2,2 м. Поверх свай устраивался 

жесткий железобетонный ростверк. 

 
Рисунок 4. Свайный ростверк. 

 

Для завершения интенсивной части осадки основания насыпи было 

предусмотрено устройство вертикальных дрен с шагом 0,6м. Устройство вертикальных 

дренажных лент позволило снизить поровое давление и ускорить процесс консолидации, 

что в свою очередь существенно повысило устойчивость основания сооружаемой насыпи. 

Основным преимуществом устройства вертикальных дрен в данных геологических 

условиях явилось быстрое увеличение сопротивления сдвигу грунтов основания. 



 
Рисунок 5. Устройство геодрен. 

 

В целях обеспечения несущей способности слабых грунтов основания в процессе 

отсыпки земляного полотна, в нижней части насыпи устраивался геоматрасТенсар. 

 
Рисунок 6. Устройство геоматраса. 

 

В связи с недостаточной несущей способностью основания земляного полотна, 

при возведении новой насыпи на слабых грунтах, отсыпка слоев тела насыпи 

производилась поэтапно, методом предварительной консолидации. Насыпь была отсыпана 

с перегрузом и продолжением на участке свайного поля с целью предотвратить 

образование просадки покрытия в месте сопряжения осадочного и без осадочного 

земляного полотна. 

 При отсыпке новой насыпи на слабых грунтах основания (ил глинистый, текучей 

консистенции) существовала возможность превышение допускаемых значений порового 

давления, что могло привести к выпору грунта основания насыпи. Для предотвращения 

этого проводился мониторинг осадок по установленным глубинным маркам и изменение 

порового давления в слабых грунтах основания.  



 
Рисунок 7. Изменение порового давления в процессе отсыпки насыпи 

 

В целях снижения нагрузки на слабые грунты основания на месте существующего 

земляного полотна устраивается облегченная насыпь из пенополистирольных блоков. 

Массив блоков для обеспечения его большей целостности обернут геотекстилем. Под 

дорожной одеждой для изоляции блоков от возможных протечек нефтепродуктов 

укладывается геомембрана толщиной 1мм. Пенополистирольные блоки укладываются на 

земляное полотно после срезки существующей дорожной одежды на глубину 1,2м. и не 

создают дополнительной нагрузки на основание. Указанное конструктивное решение 

позволяет укладывать дорожную одежду сразу после завершения работ по сооружению 

земляного полотна 

 
Рисунок 8. Конструктивное решение облегченной насыпи на месте 

существующей автодороги. 
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Для обеспечения возможности движения автотранспорта при разборке 

существующего земляного полотна, в присыпаемой части устраивалась временная 

армогрунтовая конструкция одновременно с сооружением устоя с раздельными 

функциями.  

 
Рисунок 9. Сооружение устоя с раздельными функциями и временной подпорной 

стенки 

  



Автомобильная дорога  А115 

 

Конструктивным решением по обеспечению бездеформативности строящейся 

насыпи, расположенной на слабых грунтах, предусматривается передача нагрузки на сваи. 

Свайное основание устраивается на протяжении 15м от путепровода по всей ширине 

насыпи из забивных железобетонных свай сечением 40*40 см длиной от 9 до 16 м. и 

шагом 2,5 м. Поверх свай устраивается жесткий железобетонный ростверк. 

 

 

 

 
Рисунок 10. Конструктивное решение подходного участка насыпи 

 

На участке сопряжения безосадочной насыпи и осадочной насыпи было 

предусмотрено устройство переходного участка облегченной насыпи из блоков 

экструдированного пенополистирола.  

 

 
Рисунок 11. Сооружение облегченной насыпи. 



Указанное конструктивное решение было вызвано наличием в основании насыпи 

илистых грунтов текучей консистенции и необходимостью плавного изменения осадки 

земляного полотна между безосадочной и осадочной частями земляного. 

 На участке сооружения новой насыпи высотой более 3м. для завершения интенсивной 

части осадки основания насыпи за 6 месяцев предусматривается устройство вертикальных 

дрен с шагом 0,8м, при увеличении срока консолидации основания до 18 месяцев 

расстояние между дренами составляло 1,2м. 

 
 


