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Общее описание системы NBU

Система NBU по своим харак-
теристикам близка к уже извест-
ным системам, эксплуатируемым 
с 1970-х годов. Вместе с тем в ней 
использован ряд запатентованных 
технических новшеств. Система 
представляет собой монолитную 
конструкцию с отдельными точка-
ми для опирания рельса на сплош-
ном бетонном основании, уложен-
ном на гидравлически связанный 
несущий слой (HGT). В опорных 
точках используются рельсовые 
скрепления Krupp ECF.

В отличие от большинства конс-
трукций безбалластного пути, в ко-
торых используют забетонирован-
ную рельсошпальную решетку, в 
системе NBU применена сплошная 
бетонная плита. Ее изготавливают с 
помощью модифицированного ук-
ладчика со скользящей опалубкой, 
причем процессу укладки не созда-
ет помех рельсошпальная решетка, 
как это имеет место в других систе-
мах. При изготовлении плиты в ней 
отформовывают продольные кана-
лы с обеих сторон от оси каждого 
рельса, в которые затем заклады-
вают анкеры для рельсовых скреп-
лений.

После затвердения бетона мо-
нолитной плиты сварные рельсо-
вые плети с установленным на них 
рельсовыми скреплениями укла-
дывают на подготовленное основа-
ние и фиксируют с помощью под-
готовленных анкерных болтов в за-

данном положении. При этом гай-
ки анкерных болтов затягивают с 
относительно небольшим усилием 
с учетом последующей регулиров-
ки. Точную ширину колеи обеспе-
чивают установкой между рельса-
ми специальных калиброванных 
по длине шаблонов, которые после 
окончательной фиксации рельсов 
снимают. Регулировку положения 
рельсов по высоте и горизонтали 
выполняют с помощью подъемно-
выправочных клиньев компании 
Romberg.

Положение рельсов в кривых  
фиксируется с помощью дополни-
тельных стопоров, устанавливае-
мых у подошвы рельса со стороны 
наружного края опорной плиты. На 
заключительном этапе анкерные 
болты в каналах заливают цемен-
тным раствором. Каналы заполня-
ют до верха и заливочный раствор 
разглаживают.

Систему NBU можно использо-
вать на линиях с разрешенной ско-
ростью до 300 км/ч для участков с 
грунтовым нижним строением пу-
ти, а также на мостах и в тоннелях. 
Допуск к эксплуатационным ис-
пытаниям новой конструкции пу-
ти был дан Федеральным бюро же-
лезных дорог Германии (ЕВА).

Конструкция верхнего строения 
пути системы NBU, состоящая из 
рельсов, рельсовых скреплений, бе-
тонного основания и гидравличес-
ки связанного несущего слоя, об-
ладает определенной упругостью 
и способностью к демпфированию 

колебаний. В связи с этим ее следу-
ет укладывать на нижнее строение 
пути (как на грунте, так и в тонне-
лях и на мостах), имеющее мини-
мальную упругость. На мостах и в 
тоннелях упругость основания, как 
правило, известна.

Грунтовое основание для сис-
темы NBU имеет многослойную 
структуру. Земляное полотно от-
сыпают слоями, жесткость которых 
снизу вверх увеличивается. Верх-
ний морозозащитный слой явля-
ется основанием для гидравличес-
ки связанного несущего слоя. Такая 
конструкция пути исключает воз-
можность перегрузок и обеспечи-
вает срок службы 60 лет.

Параметры системы

В конструкции безбалластного 
пути системы NBU толщина моро-
зозащитного слоя  составляет 50 см, 
гидравлически связанный несущий 
слой имеет толщину 30 см, а бетон-
ную плиту шириной 3 м, являющу-
юся опорой для рельсов с рельсо-
выми скреплениями, выполняют с 
толщиной, равной 25 см.

Опорную, армированную по 
всей длине плиту изготавлива-
ют без зазоров из бетона марки В 
35 (среднее содержание цемента 
340 кг/м3).

Продольное армирование опор-
ной плиты выполнено из стержней 
арматурной стали BSt 500 S 24 дли-
ной 24 м и диаметром 20 мм, кото-
рые сваривают в сплошные плети. 
Поперечные арматурные стержни 
такого же диаметра уложены под 
рельсовыми скреплениями. Про-
цент армирования, равный 0,81, ис-
ключает возможность неконтроли-
руемого образования трещин при 
низких температурах (ширина тре-
щин менее 0,5 мм).

Каналы для анкерных бол-
тов, формируемые в плите с обе-
их сторон от рельсов, имеют глу-
бину 110 мм и ширину 90 мм. Рас-
твор, используемый для последую-
щей заливки этих каналов, готовят 
на основе цемента.
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Компании ThyssenKrupp GfT Gleistechnik и Naumburger Bauunion 
& Co (NBU) представили на выставке InnoTrans 2004 образец нового 
безбалластного пути NBU. Эта простая система без использования 
бетонных шпал вызвала живой интерес специалистов в области пути.
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В конструкции рельсового 
скрепления Krupp ECF рельс фик-
сируется натяжными зажимами 
Skl 12 на ребристой подкладке Rph 
6 × 160. Для предотвращения воз-
можности горизонтальных смеще-
ний ребристой подкладки исполь-
зованы эксцентриковые изолиру-
ющие втулки, входящие в зацеп-
ление с ребрами подкладки Rph 
6 × 160. Вертикальным перемеще-
ниям ребристой плиты под дейс-
твием поездных нагрузок препятс-
твуют предохранительные шайбы, 
взаимодействующие с эксцентри-
ковыми изолирующими втулками. 
Подуклонка рельса (1:40 или дру-
гая) обеспечивается выбором реб-
ристой подкладки с соответствую-
щим наклоном.

Между ребристыми подкладка-
ми рельсовых скреплений и укла-
дываемыми на опорную плиту до-
полнительными подкладками, ре-
гулирующими положение пути 
по высоте, помещают эластичные 
прокладки, которые обеспечивают 
необходимую упругость путевой 
конструкции.

С помощью подкладок для ре-
гулирования пути по высоте мож-
но выполнять ее коррекцию ступе-
нями по 1 мм на величину от – 4 
до +26 мм. Эксцентриковые изоли-
рующие втулки обеспечивают воз-
можность плавного поперечного 
регулирования пути на величину 
до ± 5 мм.

Как рельсовые скрепления, так 
и опорную плиту в системе NBU 
можно использовать без ограниче-
ния в тоннелях, в том числе с лот-
ковыми несущими конструкция-
ми, на мостах и земляном полотне. 
В тоннелях при наличии основания 
в виде лотковой несущей конструк-
ции и на мостах бетонную опорную 
плиту укладывают непосредствен-
но на основание без промежуточ-
ного гидравлически связанного 
слоя типа HGT, используемого на 
земляном полотне.

Эксплуатация безбалластного 
пути системы NBU, уложенного на 
земляном полотне, предполагает, 
в частности, что самоуплотнение 
земляного сооружения и его сум-
марная осадка после укладки без-
балластного верхнего строения пу-
ти возможны в зонах, которые не 
являются критическими и могут 
быть компенсированы с помощью 
регулирующих возможностей рель-
совых скреплений.

 В системе NBU, как и во всех 
других конструкциях безбалласт-
ного пути, при укладке на земля-
ном полотне является обязатель-
ной укладка гидравлически связан-
ного слоя, параметры которого оп-
ределены в каталоге требований к 
строительству железнодорожного 
пути на жестком основании и в со-
ответствующих действующих реко-
мендациях железных дорог Герма-
нии (DBAG).

Порядок укладки 

Процесс укладки безбалластно-
го пути системы NBU предусмат-
ривает следующие этапы:
• уплотнение земляного полотна;
• формирование гидравлически 

связанного несущего слоя с помо-
щью укладчика со скользящей опа-
лубкой;

• изготовление из бетона сплош-
ной опорной плиты с соблюдением 
заданных допусков, укладкой арма-
туры и формированием продоль-
ных каналов для закладки анкер-
ных болтов;
• укладка рельсов с предваритель-

но смонтированными рельсовыми 
скреплениями и установка меж-
ду рельсами калиброванных шаб-
лонов, определяющих ширину ко-
леи;

• выправка пути и предваритель-
ное закрепление рельсов;
• заливка продольных каналов 

раствором на основе цемента;

• окончательная затяжка рельсо-
вых скреплений;
• сварка и шлифование рельсов.

Рассмотренную систему с пол-
ным основанием можно поставить 
в один ряд с конструкциями без-
балластного пути, уже получивши-
ми признание специалистов. При 
укладке пути системы NBU чис-
ло реализуемых этапов в два раза 
меньше, чем при укладке безбал-
ластного пути других систем, где 
используются шпалы. Это достиг-
нуто благодаря тому, что:
• все этапы процесса укладки уп-

рощены и оптимизированы;
• логистика строительной пло-

щадки делает возможным приме-
нение линейного метода;
• весь технологический процесс 

отсыпки земляного полотна вы-
полняется стандартной землерой-
ной техникой.

Выводы и перспективы

Рассмотренные основные харак-
теристики системы NBU и техноло-
гия его строительства показывают, 
что конструкция имеет следующие 
особенности и достоинства:

• надежная и простая технология 
укладки;

• низкие затраты на техническое 
обслуживание в сочетании с высо-
кой надежностью системы;
• высокая экономическая эффек-

тивность в изготовлении и эксплу-
атации.

Опытный образец, представлен-
ный на выставке InnoTrans 2004, оп-
равдал ожидания, связанные с систе-
мой NBU: зарубежные строительные 
компании и компании-операторы 
продемонстрировали заинтересо-
ванность в конструкции пути этого 
типа, отвечающей высокому техни-
ческому уровню в сочетании с оче-
видной эффективностью.

D. Pietschmann et al. Eisenbahntechnische 
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