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Утвержденный в середине 1998 г. 
план строительства новой высокос-
коростной линии Нюрнберг — Ин-
гольштадт — Мюнхен предусмат-
ривал использование на ней без-
балластного пути.

Положительный опыт укладки 
пути на плитном основании, на-
копленный железными дорогами 
Германии (DBAG), особенно на но-
вой линии Ганновер — Берлин, поз-
волил компании DB Netz, являю-
щейся инфраструктурным звеном 
в холдинге DBAG, внести измене-
ния в планы строительства участка 
Нюрнберг — Ингольштадт и выдать 
разрешение на укладку безбаллас-
тного пути.

Трассировка новой линии

К югу от Нюрнберга трасса но-
вой линии после разветвления идет 
на протяжении 37 км по прямой че-
рез холмистую местность в основ-
ном параллельно федеральной ав-
тостраде А9. Оптимальный выбор 
трассы позволил минимизировать 
площади отвода, необходимые для 
этой линии. Для вписывания трассы 
в ландшафт были сооружены дамбы 
высотой до 16 м, выемки глубиной 
до 17,5 м, новые тоннели, а также 118 
железнодорожных мостов рамной 
конструкции и семь многопролет-
ных мостов длиной до 168 м (мост 
через Дунай в Ингольштадте).

На примыкающем с севера пере-
гоне Фишбах — Фойхт плитное ос-
нование пути системы Rheda бы-

ло готово еще осенью 2003 г. На се-
верном участке линии длиной 35 км 
сооружены два тоннеля длиной 2,3 
и 1,3 км. Средний и южный участ-
ки общей длиной 36 км пересекают 
горы Франконская Юра. Здесь про-
ложено шесть тоннелей длиной от 
650 м до 7,7 км.

На высокоскоростных участ-
ках, предназначенных для поез-
дов ICE, следующих со скоростью 
до 300 км/ч, радиус кривых состав-
ляет 4085 м, максимальный уклон 
равен 20 ‰. Такой уклон позволя-
ет использовать линию и для гру-
зовых перевозок. Для легких гру-
зовых поездов установлена макси-
мальная скорость 160 км/ч.

На южном конце линии, где 
перед Ингольштадтом примыка-
ют второстепенные линии, пос-
троен тоннель длиной 1258 м. На 
этом участке, сооруженном в апре-
ле 2002 г., применено плитное осно-
вание системы Rheda на лотках и с 
моноблочными шпалами.

Начиная от Нюрнберга допусти-
мая скорость по основному и при-
мыкающему путям ступенчато воз-
растает от 130 до 300 км/ч, на се-
верном, среднем и южном участ-
ках основного хода она составляет 
300 км/ч и в пределах узла Инголь-
штадт вновь ступенчато снижает-
ся с 300 до 130 км/ч. На новой ли-
нии расположены две станции об-
гона (Аллерсберг и Киндинг). Здесь 
уложены стрелочные переводы ти-
па МСЖД 60 – 2500 – 1:28,5 для вы-
сокоскоростного движения, допус-

кающие скорость перехода на от-
ветвление 130 км/ч, и переводы типа 
МСЖД 60 – 1200 – 1:18,5 с допусти-
мой скоростью движения на ответ-
вление 100 км/ч. Для сквозного дви-
жения на всех стрелочных перево-
дах установлена скорость 300 км/ч.

Для обеспечения скоростно-
го режима, определяемого планом 
эксплуатации линии, трассы учас-
тков с разрешенной максимальной 
скоростью 300 км/ч имеют макси-
мальное возвышение рельса 160 мм 
при недостатке возвышения 100 мм 
для скорости 300 км/ч и избытке 
возвышения до 132 мм для скоро-
сти 100 км/ч.

Функции проектного центра 
в Нюрнберге и типы плитного 
основания

Проектный центр в Нюрнбер-
ге (PZ), относящийся к компании 
DB Projektbau, которая, в свою оче-
редь, входит в состав холдинга же-
лезных дорог Германии (DBAG), на 
этапах планирования, проектиро-
вания, строительства и ввода ли-
нии в эксплуатацию выполнял ру-
ководящие функции по поручению 
инфраструктурной компании DB 
Netz холдинга DBAG.

В начале 2003 г. была организо-
вана бригада проектировщиков, ко-
торая контролировала укладку и ка-
чество плитного основания на всей 
линии. Эта бригада отвечала также 
за соблюдение установленных сро-
ков завершения строительства мно-
гочисленных объектов и координа-
цию производственных мощностей.

Контроль за строительством и 
качеством пути на плитном осно-
вании на всех участках выполняли 
привлеченные специалисты в этой 
области, входящие в состав брига-
ды. Они также оказывали консуль-

Путь на плитном основании ЖДМ — 2007, № 2

Внедрение новых конструкций 
безбалластного пути

Наилучшей предпосылкой для максимально полного и длитель-
ного использования новой железнодорожной линии Нюрнберг — Ин-
гольштадт в рамках трансъевропейской транспортной сети (TEN) 
при скорости движения поездов до 300 км/ч является применение 
безбалластного пути. С 2003 по 2005 г. были выполнены все работы 
по проектированию и строительству линии, в 2006 г. она введена в 
эксплуатацию.
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тативные услуги центру PZ по всем 
техническим вопросам строительс-
тва безбалластного пути.

Проектный центр большое вни-
мание уделял использованию опыта 
строительства других линий, осо-
бенно Кёльн — Рейн/Майн. Вместе 
с подрядными организациями он 
активно участвовал в управлении 
качеством, что позволяло заблагов-
ременно выявлять риски и исполь-
зовать опыт подрядных компаний.

С целью выбора конкретного 
типа пути на жестком основании 
для главных участков компания 
DB Netz провела оценку конструк-
ций трех типов: Rheda 2000, Bögl и 
Züblin. В результате анализа для се-
верного участка было выбрано ос-
нование Bögl, для среднего и южно-
го — Rheda 2000, которое было ре-
шено укладывать также и на всех 
стрелочных переводах.

В таблице приведены некоторые 
характеристики участков линии с 
путем на жестком основании раз-
личных конструкций.

Конструкция пути 
системы Bögl

При разработке пути систе-
мы Bögl (рис. 1) использован опыт 
пробной эксплуатации участка на 
перегоне Дахау — Карлсфельд, где 
путь этого типа был уложен еще 
в 1977 г., и у станций Рот-Мальх 
и Хаттштедт, где уже усовершенс-
твованную конструкцию уложили 
позже.

В ходе укладки несущих плит в 
2003 г. особое внимание обраща-
ли на всестороннюю оптимиза-

цию технологии работ с точки зре-
ния качества и повышения произ-
водительности. Принятая система 
управления качеством использова-
лась при строительстве северного 
участка новой линии Нюрнберг — 
Ингольштадт в тесном взаимодейс-
твии с местными органами строи-
тельного надзора, PZ (Нюрнберг) и 
привлеченными им экспертами.

Результаты контрольных испы-
таний, проведенных нюрнбергской 
лабораторией RAP-Stra, показали, 
что система верхнее строение пу-
ти — плитное основание Bögl обла-
дает высокими качественными по-
казателями, стабильными во вре-
мени. Комплексная механизация 
позволила независимо от погод-
ных условий вести качественную 
укладку пути с высокой произво-
дительностью.

Разработанный компанией Bilfin-
ger Berger/Bögl процесс механизи-
рованной укладки включает в себя 
следующие операции:

• разметка;
• отсыпка морозостойкого слоя;
• изготовление гидравлически 

связанного несущего слоя (HGT) 
с помощью укладчика, использую-
щего скользящую опалубку. Бето-

ноукладчик для изготовления слоя 
HGT, применяемый также в стро-
ительстве автомобильных дорог, 
обеспечивает высокую точность 
укладки. Так, отклонения по высо-
те не превышают 5 мм;

• подготовка поверхности не-
сущего слоя к укладке сборных 
плит;
• подготовка междупутья и боко-

вых дорожек;
• подвоз изготовленных на заво-

де отшлифованных плит и укладка 
специально разработанным краном. 
Плиты центрировали с помощью 
конических приливов, подготов-
ленных заранее в местах стыкова-
ния на поверхности несущего слоя 
HGT. Благодаря этому точность 
укладки плит составляла пример-
но 10 мм;
• высокоточная рихтовка уло-

женных плит по местам опирания 
рельсов. Для этого выверяют поло-
жение плит в плане и профиле еще 
до укладки рельсов. При монтаже 
плит массой по 9 т, подготовленных 
еще на заводе для укладки в точно 
заданное место, используют боко-
вые рихтовочные домкраты с го-
ризонтальными и вертикальными 
шпинделями. Места расположения 

Параметр Участок

Фишбах — 
Фойхт

Север Середина Юг Тоннель Ауди Общая 
длина, км

Длина участка, км 2,1 35 18,4 17,6 2 75,1

Доля прямых на участке и линии в целом, % 27,7 54,5 58,0 12,8 12,8 46,5

Доля переходных кривых на участке и линии в 
целом, %

53,3 22,5 32,2 45,5 38,7 31,6

Длина тоннелей, м (доля на участке и линии, %) – 3628 (10,4) 15 610 (84,8) 6 534 (37,1) 1258 (63) 27 030 (34)

Число стрелочных переводов на участках с пу-
тем на плитном основании

12 8 20

Тип пути на плитном основании Rheda 2000 Bögl Rheda 2000 Rheda на лотках
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Рис. 1. Конструкция пути системы Bögl
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опорных точек размечают с помо-
щью лазерных датчиков и преци-
зионных тахеометров, показания 
которых передаются в компьютер. 
На экраны выводятся шесть кор-
ректирующих значений (по высо-
те и положению) для каждой точ-
ки. Метод позволяет бесступенчато 
перемещать плиты с точностью до 
0,1 мм в сложных условиях строи-
тельной площадки. Таким образом, 
в полевых условиях удается реали-
зовать принятую в машинострое-
нии точность, при этом обеспечи-
вается и высокая производитель-
ность;
• герметизация швов по бокам и 

между плитами;
• подливка плит битумно-цемент-

ным раствором. При его приготов-
лении необходимо соблюдать жес-
ткие требования к точности дози-

рования компонентов и одновре-
менно к процессам смешивания и 
доставки. Чтобы выполнить их, на 
месте строительства монтируют 
специальные мобильные смеси-
тельные установки, с помощью ко-
торых раствор в нужных объемах 
готовят на месте и заливают под 
плиты;
• соединение плит в продольном 

направлении и заполнение стыков. 
Специальными натяжными замка-
ми соединяют и натягивают высту-
пающие концы продольной армату-
ры плит, стыки заливают бетоном;
• подвоз, укладка, сварка и шли-

фование ходовых рельсов. При ук-
ладке длинномерных рельсов до-
стигается высокая производитель-
ность. Быстрое выполнение этой 
технологической позиции позво-
ляет минимизировать поврежде-

ния и загрязнение рельсов в усло-
виях стройки;
• завершающий этап предусмат-

ривает монтаж заземляющих уст-
ройств и оформление мест стыко-
вания с путем на балласте.

Путь системы Rheda 2000 
на среднем и южном участках

На этих участках путь системы 
Rheda 2000 (рис. 2) укладывала груп-
па компаний ARCE Feste Fahr bahn 
(Max Knape, Bickhardt Bau, DGT и 
Kirchner). Ранее эту систему опро-
бовали на линии Галле — Лейпциг и 
на небольших участках в Берлине.

Первым участком, где еще в 
2003 г. уложили путь этого типа, 
был перегон Фишбах — Фойхт, при-
мыкающий к линии Нюрнберг — 
Ингольштадт с севера. На отрез-
ке длиной 2,1 км был получен уни-
кальный опыт строительства, в том 
числе и в области уплотнения слоя 
HGT. Здесь в междупутье уклады-
вают слой бетона (раньше для это-
го использовали цементно-битум-
ную смесь). Укладку в междупутье 
проводят до монтажа подрельсо-
вых плит, чтобы снизить затраты 
на опалубку. Ширина плит стан-
дартной конструкции составляет 
3,2 м, для тоннелей — 2,8 м.

Укладка плитного основания ве-
дется с применением монтажных 
рельсов (рис. 3). Такой метод ши-
роко использовался на строитель-
стве линии Кёльн — Рейн/Майн и 
хорошо себя зарекомендовал.

Для работы в длинных тоннелях 
требуется продуманная система ло-
гистики и планирования монтаж-
ных работ. Поскольку температура 
в тоннелях всегда превышает ми-
нимально допустимую для укладки 
бетона, работы в них можно вести 
даже в зимнее время.

Методы монтажа плитного ос-
нования также были отработаны 
на участке Фишбах — Фойхт, а за-
тем применены на среднем и южном 
участках линии Нюрнберг — Ин-
гольштадт. Бригадой проектиров-
щиков совместно с представителя-
ми службы строительного надзора 
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Рис. 2. Путь системы Rheda 2000

Рис. 3. Путь на плитном основании на линии Нюрнберг — Ингольштадт:
на переднем плане — новая система Bögl на готовых несущих плитах; на заднем пла-

не — путь системы Rheda 2000 (фото: DBAG, Вебер)
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и подрядчиками была разработана 
система управления качеством для 
обеспечения бездефектного выпол-
нения работ в точном соответствии 
с графиком. Проверки подтвердили 
соблюдение всех требований к ка-
честву пути на плитным основании.

Разработанный компанией 
ARGE Feste Fahrbahn процесс мон-
тажа включает в себя следующие 
технологические операции:

• адаптация профиля нижнего 
строения пути. Поскольку несущий 
слой имеет постоянные размеры, 
нижнее строение выполняют с уче-
том профиля пути и соответствую-
щего возвышения рельса. Достига-
ется это варьированием толщины 
морозостойкого слоя, на котором 
лежит основание HGT. На мостах 
регулируют толщину слоя защитно-
го бетона, а в тоннелях применяют 
выравнивающий слой из бетона;
• укладка несущего слоя HGT на 

земляное полотно. Этот слой тол-
щиной 30 см укладывают за один 
проход современного укладчика со 
скользящей опалубкой. Точность 
по толщине слоя лежит в диапа-
зоне от +5 до –15 мм. Для управле-
ния процессом неизбежного обра-
зования трещин на слое HGT через 
каждые 5 м делают насечки;
• раскладка арматуры и уклад-

ка шпал с монтажными рельса-
ми. Шпалы укладывают с предва-
рительно смонтированными рель-
совыми скреплениями. В процессе 
укладки шпал заранее разложен-
ную стальную продольную арма-
туру пропускают через отверстия в 
решетчатой соединительной балке. 
После укладки применяемые для 
заземления стальные стержни со-
единяют сваркой в продольном на-
правлении, а затем и в поперечном. 
При этом поперечные перемычки 
выполняли с контактной площад-
кой, к которой в дальнейшем под-
ключается контур заземления;
• измерение геометрии и выправ-

ка пути. На среднем участке линии 
путь выставляли по высоте с помо-
щью закрепленных на рельсах вер-
тикальных шпинделей, по горизон-
тали — с помощью поперечных ре-

гулирующих устройств, которые 
устанавливают на сквозных анке-
рах, закрепленных в земляном по-
лотне по оси пути. После выправки 
положение пути фиксируют сталь-
ными пластинами, которые свар-
кой крепят к анкерам и каждой тре-
тьей шпале. Перед укладкой бетона 
снимают регулирующие устройства 
и монтируют боковую опалубку;
• изготовление опорных подрель-

совых плит. Бетон подают насоса-
ми в опалубку из автомобильных 
бетоносмесителей, размещающих-
ся рядом с путем. После этого бе-
тонную смесь уплотняют гидравли-
ческими вибраторами и обрабаты-
вают поверхность таким образом, 
чтобы обеспечивался отвод воды;

• обработка бетонных плит и сня-
тие монтажных рельсов. После пер-
вого схватывания бетона ослабляют 
рельсовые скрепления, чтобы избе-
жать повреждения плиты из-за тем-
пературного удлинения монтажных 
рельсов. Через 24 ч эти рельсы сни-
мают, очищают и отправляют для 
повторного использования;
• подвоз, монтаж, шлифование 

ходовых длинномерных рельсов. 
Рельсы укладывают значительно 
позже после изготовления плиты. 
Работы обычно ведутся с высоким 
темпом, что позволяет минимизи-
ровать повреждения и загрязнения 
рельсов в условиях стройки;
• заключительные работы, вклю-

чающие монтаж заземления, от-
делку междупутья и водоотводов 
с него, оформление мест стыкова-
ния с путем на балласте.

На южном участке компания 
Rhomberg Bahntechnik по заказу 
ARGE Feste Fahrbahn выполняла 
разбивку трассы, разметку, уклад-

ку бетона в основание и монтаж пу-
ти. Здесь применялась система вы-
правки пути, успешно использовав-
шаяся при сооружении 200 км пути 
на плитном основании. Для бетони-
рования здесь использовали дви-
жущийся по уже готовому пути бе-
тоноукладчик, укомплектованный 
промежуточным бункером.

Система Rheda на лотках

На участке длиной около 2 км, 
примыкающем к железнодорож-
ному узлу Ингольштадта, уло-
жен путь системы Rheda на лотках 
(рис. 4) с блочными шпалами типа 
Dywidag. Здесь работы были завер-
шены в апреле 2002 г.

В зоне тоннеля на участке дли-
ной 200 м смонтировали основа-
ние пути системы масса — пружи-
на (MFS), обеспечивающей проти-
вовибрационную защиту прилега-
ющих к тоннелю строений. В этой 
системе подливочный бетон через 
соединительную арматуру связан с 
заполняющим бетоном. Дополни-
тельно армируются стенки лотка. 
Опирание легкой системы MFS на 
основание осуществляется по всей 
поверхности через предваритель-
но уложенные маты Sylomer компа-
нии Getzner.

На заключительном участке тон-
неля (за 100 м до портала) лоток не-
сущего бетонного слоя выполняли 
без арматуры. В заполняющий бе-
тон уложили лишь пять стальных 
стержней диаметром 20 мм для за-
земления и ограничения возмож-
ного растрескивания.

D. Hardt et al. Eisenbahntechnische 
Rundschau, 2004, № 9, S. 584, 586 – 594.
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Рис. 4. Конструкция пути системы Rheda на лотках


