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Балластный путь

Скрепление щебеночного 
балласта полиуретановой 
пеной

Разработанный компаниями 
Frenzel-Bau, BayermaterialScience 
и Hennecke новый тип балластной 
постели Durflex впервые был прак-
тически использован в июле 2007 г. 
на сети железных дорог Германии 
(DB). Цель эксперимента состоя-
ла в том, чтобы проверить возмож-
ность обеспечения стабильности 
пути за счет применения предла-
гаемого метода. Сохраняя все до-
стоинства балластного пути, но-
вый метод позволяет значительно 
сократить объем работ по его теку-
щему содержанию.

Специалисты считают, что важ-
нейшими качественными показа-
телями пути являются первона-
чальное качество и темпы его сни-
жения. Оптимальной должна счи-
таться такая конструкция пути, 
для которой сумма инвестиций 
и затрат жизненного цикла ми-
нимальна. Этим принципом раз-
работчики руководствовались, 
создавая балластный слой типа 
Durflex на основе щебня и поли-
уретановой пены, рассчитанный 
на минимальный объем работ по 
текущему содержанию.

Система Durflex основана на 
традиционной стандартной кон-
струкции верхнего строения бал-
ластного пути. Отраслевые стан-

дарты DB здесь полностью со-
блюдены: то же сечение балласт-
ной призмы, тот же фракционный 
состав щебня, однако требова-
ния к качеству щебня предъявля-
лись согласно BM TL 91 8061 (мы-
тый щебень фракции 22/63). Вы-
полнение этого условия позволяет 
оптимизировать адгезию меж-

ду щебнем и полиуретановой пе-
ной. Регулировка шпал по высоте 
в опорных точках учитывала воз-
можные небольшие просадки, вы-
званные, например, неровностя-
ми земляного полотна. В систему 
Durflex могут входить также дре-
нажные маты или маты под слоем 
щебня (рис. 1, 2). Нормированные 
показатели балластной постели и 
самого материала балласта явля-
ются гарантией того, что все си-
ловые воздействия, а именно вер-
тикальные (осевые нагрузки, соб-
ственная масса подвижного соста-
ва), горизонтальные, действующие 
в продольном направлении (вы-
званные температурными напря-
жениями, собственными напряже-
ниями, возникающие при трога-
нии, разгоне и торможении), а так-
же горизонтальные, действующие 
в поперечном направлении (силы, 
воздействующие на путь в кривых, 
вибрация подвижного состава и 
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Рис. 1. Балластная призма с дренажным устройством:
1 — рельс; 2 — шпала; 3 — балластная призма; 4 — область со склеенным балластом; 5 — 

направление дождевых потоков; 6 — сток; 7 — нижнее строение пути; 8 — дренаж
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Рис. 2. Система Durflex с полной пропиткой подшпального пространства:
обозначение позиций, как на рис. 1

Новое в конструкции 
балластного пути
Новые системы верхнего строения балластного пути позволяют 
снизить эксплуатационные расходы и общие затраты жизнен-
ного цикла, повысить качество инфраструктуры и снизить на-
грузки на окружающую среду. Кроме того, некоторые из этих 
систем увеличивают сопротивление пути поперечному сдвигу 
в крутых кривых, препятствуют выбросу щебня с поверхности 
балластной призмы и повышают устойчивость последней к 
механическим нагрузкам.
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собственные колебания верхнего 
строения пути), надежно воспри-
нимаются и передаются на нижнее 
строение пути и грунт основания.

Балластный слой (после вы-
полнения стандартных операций 
по подбивке шпал и дополнитель-
ной динамической стабилизации 
пути, после приемки, но до сда-
чи пути в эксплуатацию) консер-
вируется посредством пропитки 
жидким полиуретаном, препят-
ствующим смещениям частиц щеб-
ня. Полиуретан марки Bayflex бы-
стро проникает в свободное про-
странство между частицами щебня. 
В течение всего времени исполь-
зования Bayflex не разрушается и 
не теряет своих свойств под воз-
действием любых возникающих 
в процессе эксплуатации химиче-
ских или физических воздействий. 
Необходимость в путевых рабо-
тах, обычно проводящихся на пу-
ти с балластом без полиуретано-
вой пропитки в связи с системно 
обусловленными просадками бал-
ластного слоя, полностью отпада-
ет. Кроме того, пропитка снижа-
ет уровень воздушного и корпус-
ного шума.

Достигаемый эффект

Система Durflex способствует 
тому, что первоначально свобод-
нолежащие, а затем уплотненные 
при отсыпке, подбивке шпал и ста-
билизации пути частицы щебня как 
отдельные элементы балластного 
слоя благодаря полиуретану при-
обретают упругие, свободные связи, 
препятствующие взаимному смеще-
нию частиц. Наряду с этим возни-
кает упругая связь между балласт-
ной постелью и шпалами (рис. 3). 
Эта структура наглядно проявляет-
ся при осмотре верхнего строения 
пути в разрезе или при подъеме его 
элемента из рельсов, шпал и пропе-
ненного балласта.

Пена Bayflex заполняет толь-
ко те полости между зернами щеб-
ня в уплотненном балластном слое, 
которые обусловлены формой зе-
рен и фракционным составом щеб-
ня на глубину 10 см от уровня верх-
ней плоскости шпалы в зоне отвода 
действующих сил. Возникает пори-
стая виброизолирующая структура 
с бесконечным числом пор-аморти-
заторов. Благодаря этому подводи-
мая энергия может поглощаться в 

течение длительного времени. При 
этом на давление или прилагаемые 
динамические нагрузки при движе-
нии поездов система будет реагиро-
вать упруго.

Отрицательное воздействие на 
полиуретан возможно только со 
стороны концентрированных кис-
лот и ультрафиолетового излуче-
ния, которое, однако, не проника-
ет в зону пропитки благодаря нали-
чию закрывающего верхнего слоя 
щебня. Под их влиянием полиуре-
тан становится более жестким. Про-
течки масел и различных смазок в 
процессе железнодорожной экс-
плуатации никакого влияния на 
полиуретан оказать не могут. Мик-
роорганизмы могут быть активны 
в поверхностном слое, однако в те-
чение 50 лет значительных измене-
ний свойств полиуретана ожидать 
не приходится.

Вода независимо от темпера-
турных условий не может оказы-
вать отрицательного влияния на 
состояние пропитки Durflex: насы-
щение влагой при испытаниях дож-
деванием составляло не более 10 %, 
проникновение воды внутрь воз-
можно не более чем на 3 см. Если 
вода на поверхности замерзнет, то 
это не представит никакой опасно-
сти для пути, поскольку она может 
свободно расширяться кверху, не 
создавая силовых нагрузок. Это ус-
пешно подтвердили экспертные ис-
пытания поведения пены Bayflex в 
щебне при замораживании и оттаи-
вании, проведенные по требованию 
DB службой контроля материалов.

Технологический процесс 
создания балластного слоя, 
экология и рециклинг

Пена Bayflex после так называе-
мого кондиционирования щебня 
по температуре и влажности вво-
дится в балластный слой с помо-
щью разработанной и изготовлен-
ной компанией Hennecke установки 
с электронным управлением, смон-
тированной на железнодорожной 

Рис. 3. Вырезанный фрагмент верхнего строения пути
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платформе (рис. 4). Все предшест-
вующие операции (отсыпка балла-
ста, подбивка шпал и т. д.) выполня-
ются как с обычным верхним строе-
нием пути.

Перед первым использованием 
полиуретановой пены при строи-
тельстве пути ее поставщик (ком-
пания BayerMaterialScience) иден-
тифицировала и приняла во внима-
ние все возможные воздействия ее 
на окружающую среду (вода, грунт, 
атмосфера). При правильном при-
менении Bayflex не оказывает не-
гативного влияния на состояние 
окружающей среды и, в частности, 
на воздух и грунтовые воды. При-
меняемые для этого продукта по-
лиуретаны изготавливают без до-
бавления пластификаторов, поэто-
му в течение всего срока службы 
никаких специфических проявле-
ний от него ожидать не следует. Пе-
на Bayflex в системе Durflex являет-
ся самогасящимся (пожаробезопас-
ным) материалом, что проверялось 
соответствующей лаборатори-
ей в Брауншвайге. Распростране-
ние каких-то выделений в боль-
ших объемах воздуха не могло по-
влиять на здоровье пассажиров и 
сказаться на окружающей среде. 
По окончании срока службы или 
в случае аварии балластный слой 
Durflex может быть удален с помо-
щью вырезки баровой цепью путе-
вой машины (например, R 200) или 
экскаватором.

Извлеченные блоки склеенного 
полиуретановой пеной щебня мо-
гут быть утилизированы вне зоны 
путей во вращающихся барабанных 
печах на автомобильном ходу.

После термической обработ-
ки получают очищенный щебень 
с острыми гранями, который без 
ограничений можно снова исполь-
зовать в путевых работах. Этот про-
цесс рециклинга соответствует на-
циональным и европейским нормам 
по утилизации отходов, касающим-
ся также бытовых отходов, и учи-
тывает рекомендации по рецик-
лингу, разработанные Промыш-

ленным союзом производителей 
полиуретана IVPU. Интеграция в 
перспективе этого процесса в меха-
низированную технологию на базе 
специальных путевых машин также 
не исключается.

Новое применение продукта

Если исходить из того, что ка-
чество пути главным образом зави-
сит от усредненной величины от-
клонений по высоте, то целью лю-
бой конструкции верхнего строе-
ния пути должно стать сокращение 
до возможного минимума некон-
тролируемых просадок с тенденци-
ей сведения этих просадок к нулю.

В связи с этим в системе Durflex 
после контролируемой допустимой 
первоначальной просадки (стаби-
лизатор пути DGS в качестве пред-
варительной приложенной нагруз-
ки) предусмотрена пропитка балла-
ста полиуретановой пеной. В усло-
виях высокой эксплуатационной 
нагрузки на экспериментальном 
участке в районе города Ильце-
на (до 140 тыс. т/сут при движении 
поездов с осевой нагрузкой до 25 т, 
смешанном сообщении и высокой 
скорости движения — до 200 км/ч) 
соотношение сил осталось таким 

же, как в оптимальном исходном 
состоянии.

Балластный слой упруго реаги-
рует на приложенные нагрузки и 
воспринимает их для последующей 
передачи в грунт основания пути. 
При этом просадки незначитель-
ны или вообще отсутствуют. Если 
имеют место динамические воздей-
ствия, вызванные наклоном кузова 
вагона, неправильным расположе-
нием груза в кузове, дефектами по-
ложения пути в пределах допусти-
мых отклонений и т. д., пропитан-
ный пеной балластный слой упруго 
реагирует на это, восстанавливает 
путь в первоначальное положение 
по уровню, как это было до прохо-
ждения поезда, или уменьшает все 
же остающиеся просадки до мини-
мального, укладывающегося в до-
пуски размера.

Резерв по ухудшению состояния 
пути и срокам необходимости его 
ремонта в принципе так и не был 
определен. Срок службы железно-
дорожного полотна увеличивает-
ся многократно. Благодаря новой 
конструкции пути отпадает необхо-
димость в обязательных для стан-
дартного пути ремонтных работах, 
таких, как регулярная подбивка 
шпал, очистка балласта. Вследствие 

Рис. 4. Подача полиуретановой пены в балласт
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этого исключаются дополнитель-
ные механические нагрузки и на 
другие элементы верхнего строе-
ния пути, а именно на шпалы и 
рельсы, а также снижается потен-
циальная вероятность разрушения 
частиц щебня. Вследствие повы-
шенной эластичности всей систе-
мы можно прогнозировать значи-
тельное увеличение интервала за-
мены рельсов по сравнению с тра-
диционной конструкцией верхнего 
строения пути.

В Китае в ближайшие годы пла-
нируется построить большое чис-
ло новых высокоскоростных пас-
сажирских и грузовых железно-
дорожных линий. Более 50 % их 
протяженности должно прийтись 
на мостовые переходы и тоннели, 
а также зоны залегания карстовых 
пород. Ввиду этого в Централь-
ном Китае в 2009 г. были построе-
ны два испытательных участка с 
верхним строением пути систе-
мы Durflex. Специалисты надеют-
ся доказать результатами опыт-
ной эксплуатации этих участков, 
что высокая техническая скорость, 
длительные сроки безремонт-
ной эксплуатации и минимальные 
эксплуатационные расходы не яв-
ляются взаимоисключающими 
факторами.

Результаты измерения просадок 
и оценки качества верхнего 
строения пути

На принятом в июле 2007 г. в 
опытную эксплуатацию участке пу-
ти DB в районе города Ильцен упру-
гие просадки оказались в пределах 
1,2 – 1,5 мм. Спустя два года регуляр-
ной эксплуатации они практически 
не увеличились. Результаты послед-
них испытаний, проведенных в де-
кабре 2009 г., показывают, что про-
садки остаются постоянными и пара-
метры пути на всем его протяжении 
неизменно характеризуются высоки-
ми показателями, несмотря на то что 
при первом использовании системы 
Durflex после замены земляного по-
лотна уплотнение грунта не прово-
дилось. С марта по декабрь 2009 г. не 
было обнаружено каких-либо про-
садок, поддающихся измерениям. 
Результаты моделирования и ла-
бораторных испытаний позволяют 
ожидать, что и в долгосрочной пер-
спективе (в течение десятилетий) 
никаких важных для работы систе-
мы просадок не возникнет. Стабиль-
ность пути сохранится оптимальной 
без увеличения его жесткости, пере-
рывы в движении поездов для прове-
дения подбивки шпал или выправки 
пути полностью исключаются.

Снижение уровня шума  
и вибраций

На опытном участке в Ильцене 
с интенсивным движением грузо-
вых поездов проводились измере-
ния уровней шума и интенсивности 
его распространения. Они показа-
ли, что уровень распространяемого 
воздушного шума снижается на ве-
личину до 5 дБ (А) и корпусного — 
до 40 %. Здесь использованы маты, 
укладываемые под балласт, и жест-
кие подрельсовые прокладки.

С помощью стандартного спо-
соба измерений были определены 
акустические характеристики же-
лезнодорожной системы. Много-
численные измерения позволили 
получить сравнительные характе-
ристики и оценить эффективность 
системы пути нового типа. При 
этом указанный в проекте евро-
стандарта prEN 3095:2009 диапа-
зон частот расширили, чтобы так-
же проверить низкочастотный диа-
пазон, важный для характеристики 
вибраций.

Опытный участок Durflex в Иль-
цене показал типичные для пути на 
железобетонных шпалах показате-
ли колебаний. В диапазоне низких 
частот при вертикальной нагруз-
ке (рис. 5) кривая затухания имеет 
скачок выше 9 дБ/м. Опыт показы-
вает, что обычно в этом диапазоне 
частот имеет место снижение вели-
чины затухания в связи с наличи-
ем уложенных под балласт матов. 
Система Durflex нейтрализует этот 
эффект и восстанавливает высокие 
значения затухания.

В частотном диапазоне выше 
1,6 кГц проявляется явное преиму-
щество пути на балласте с полиуре-
тановой пеной. Однако здесь доста-
точно велика доля шума, излучае-
мого подвижным составом, поэто-
му снижение общего уровня шума 
в меньшей степени зависит от кон-
струкции верхнего строения пути. 
Кривая затухания колебаний, рас-
пространяющихся по горизонтали, 
представлена на рис. 6. Получен-
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Рис. 5. Изменение затухания при вертикально приложенной нагрузке:
D — затухание; f — частота; 1 — предельное затухание по нормам TSI; 2 — бетонные 

шпалы В320.1 на балласте без пропитки; 3 — верхнее строение пути типа W на бетонных 
шпалах В91; 4 — бетонные шпалы В320.1 на склеенном балласте без дренажа; 5 — то же, 

с дренажом
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ные результаты измерений демон-
стрируют ощутимое улучшение аку-
стических показателей при пропит-
ке балласта полиуретановой пеной.

Опыт эксплуатации системы 
Durflex позволяет отметить ее сле-
дующие системно обусловленные 
преимущества:

• минимизация инвестиций и за-
трат жизненного цикла;

• плавность хода, высокая про-
пускная способность. Сюда же мож-
но включить и положительный эф-
фект от снижения вредного воздей-
ствия пути на техническое состоя-
ние подвижного состава;

• экологичность — снижение 
уровня шума, загрязнений грунта и 
воды, уменьшение объема пыли от 
истирания частиц щебня, отказ от 
использования гербицидов.

Перспективы системы Durflex

Верхнее строение пути типа 
Durflex (рис. 7) является одной из 
систем, допущенных к примене-
нию Федеральным бюро железных 
дорог Германии (EBA). Благода-
ря пропитке щебеночного балласта 
полиуретановой пеной образуется 
гомогенная долговременно упру-
гая структура, вписанная в тради-
ционную систему железнодорож-
ного пути.

Система Durflex придала верх-
нему строению пути новые положи-
тельные свойства. Это необходимо 
учитывать при исследовании про-
блематики колесо — рельс и взаи-
модействия верхнего строения пути 
с земляным полотном. Последняя 
проблема характеризуется наличи-
ем не изученных полностью факто-
ров в механизме передачи нагрузок, 
возникновении просадок и реакций 
земляного полотна, вызываемых 
передаваемыми верхним строени-
ем пути нагрузками.

Некоторые уже подтвержденные 
свойства системы, такие, как эффек-
тивное гашение вибраций или сни-
жение уровня шума, позволяют го-
ворить о том, что новой системе 

присущи большие преимущества, 
особенно на критических участках 
железных дорог, проложенных в го-
родской черте, а также в случае не-
достаточно виброустойчивого ниж-
него строения пути, не обладающе-
го достаточной несущей способно-
стью. В перспективе можно ожидать 
новых стандартов и правил (напри-
мер, изменения размеров балластной 
призмы у торцов шпалы и габаритов 
насыпи, уменьшения полосы отво-
да, изменения фракционного соста-
ва щебня, формы и материала шпал).

Наряду с общими принципиаль-
ными преимуществами новая систе-
ма может быть использована в не-
которых особых случаях, где она 
будет единственно возможным ре-
шением. Так, на топографически 
обусловленных участках, заноси-
мых песком или пылью, например 
в угледобывающих районах, каме-
ноломнях или других местах добы-
чи полезных ископаемых, путь но-
вой системы будет в течение дли-
тельного времени сохранять свою 
эластичность.
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Рис. 6. Кривая изменения затухания в горизонтальном направлении:
обозначение позиций, как на рис. 5

Рис. 7. Участок линии с верхним строением пути типа Durflex
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Устойчивость пути 
на склеенном балласте против 
поперечного сдвига

Проблема поперечного сдви-
га пути особо актуальна в кривых 
малого радиуса с уложенным в них 
бесстыковым путем. В принципе 
существуют две наиболее важные 
области применения технологии 
склеивания балласта, и для каждой 
из них применяется свой способ — 
поверхностный и структурный. Ес-
ли в первом случае ставится зада-
ча предотвращения выброса щеб-
ня с поверхности балластного слоя, 
то во втором речь идет в основ-
ном о повышении его устойчиво-
сти при воздействии механических 
нагрузок.

В Венгрии технологии склеива-
ния щебня применяют в основном 
в двух наиболее важных в техниче-
ском отношении областях. В обе-
их используется способ структур-
ного склеивания, для чего имеются 
серьезные причины. Одна из таких 
областей — устройство переходных 
участков между балластным и без-
балластным путем, а вторая — уси-
ление пути для повышения сопро-
тивления поперечному сдвигу. Ес-
ли на переходных участках опреде-
ляющими являются вертикальные 
нагрузки, то в кривых при решении 
проблемы поперечного сдвига ос-
новное внимание уделяется гори-
зонтальным силам.

Здесь следует особо подчеркнуть 
разницу между структурным склеи-
ванием балласта для пути на желе-
зобетонных и деревянных шпалах. 
В первом случае щебень не только 
склеивается, но и приклеивается к 
шпале. Создается прочное соедине-
ние, при котором шпалы включают-
ся в силовое взаимодействие.

В случае деревянных шпал ще-
бень приклеивается к шпале не на-
столько прочно, физическое соеди-
нение его со шпалой ограничено 
или вообще отсутствует, следова-
тельно, деревянная шпала не вклю-
чается или почти не включается в 

силовую систему. К тому же дере-
вянные шпалы по сравнению с же-
лезобетонными имеют значитель-
но меньшую массу, в связи с чем 
инженеры-проектировщики дол-
жны проводить необходимые рас-
четы и конструирование по-разно-
му, в зависимости от вида шпал. В 
связи с этим, а также ввиду много-
образия способов склеивания бал-
ласта в каждом конкретном случае 
необходимо фокусировать внима-
ние на решении соответствующих 
проблем. В каждом случае требуют-
ся индивидуальный подход и тща-
тельная подготовка.

При инжиниринговых работах 
по определению механических на-
грузок исходят из того, что балласт 
находится в чистом состоянии. Ка-
чественное проклеивание в против-
ном случае невозможно. Таким же 
важным условием является и доста-
точная степень уплотнения.

Чистоте балласта придается осо-
бое значение, поскольку клей спо-
собен соединить между собой и 
обеспечить надежное физическое 
сцепление только чистых зерен 
щебня. Если в балласте есть мусор, 
масла и другие загрязнения, клей не 
способен соединить частицы щебня 
между собой. Физическая связь бу-
дет ненадежной, и внутренние си-
ловые взаимодействия в пути будут 
иметь совершенно другой характер.

Преимущества бесстыкового 
пути и действующие силы

Со времени создания первых же-
лезных дорог постоянно повыша-
ются требования к увеличению ско-
рости движения и улучшению плав-
ности хода. Чтобы соответствовать 
современным условиям, железные 
дороги должны были постоянно со-
вершенствоваться, и в этом процес-
се развития одним из важнейших 
достижений явилось создание бес-
стыкового пути.

Важное преимущество тако-
го пути состоит в том, что из его 
конструкции исключаются рель-

совые стыки с накладками и, со-
ответственно, отпадают связан-
ные с ними недостатки. Не требует-
ся контроль состояния самих сты-
ков, кроме того, сокращается число 
погрешностей в положении пути в 
плане и профиле, в связи с чем уве-
личивается срок службы пути и по-
движного состава. Суммируя все 
вышесказанное, можно сделать вы-
вод, что бесстыковой путь приво-
дит к сокращению эксплуатацион-
ных затрат и повышению плавно-
сти хода поездов.

Увеличения протяженности бес-
стыкового пути можно добиться как 
с помощью нового строительства, 
так и за счет реконструкции суще-
ствующих линий. В любом случае 
должны быть обязательно учтены 
особые механические свойства бес-
стыкового пути и гарантировано 
высокое качество верхнего строе-
ния пути.

Свободно перемещающиеся 
рельсы стыкового пути при изме-
нении температуры изменяют свою 
длину. При повышении температу-
ры длина рельсов увеличивается, а 
при понижении уменьшается.

В отличие от этого в бессты-
ковом пути, где рельсы сварены в 
плети длиной несколько километ-
ров, это изменение длины блоки-
руется, вследствие чего при изме-
нении температуры в рельсах воз-
никают большие внутренние силы 
растяжения или сжатия. В начале 
и конце участка бесстыкового пу-
ти находится подвижный участок. 
На основном неподвижном участке, 
находящемся между двумя подвиж-
ными, изменения длины не проис-
ходит, но действуют внутренние 
продольные силы сжатия или рас-
тяжения. Величина внутренней си-
лы растяжения в рельсе рассчиты-
вается по формуле

F= αEA∆T,

где F — внутренняя сила растяже-
ния в неподвижных рельсах, вы-
зываемая изменением температу-
ры, Н; α — коэффициент линейного 
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температурного расширения рель-
совой стали, 1/°C; Е — модуль уп-
ругости стали, Н/мм2; А — площадь 
поперечного сечения рельса, мм2; 
∆Т — величина изменения темпера-
туры, °C.

Как видно из приведенного вы-
ражения, величина внутренней си-
лы в рельсе не зависит от его дли-
ны, однако зависит от типа, т. е. от 
площади его поперечного сечения, 
а также от разности температур — 
действующей и средней. Диапазон 
средних температур в Венгрии — от 
+15 до +23°C. Соответственно при 
жаркой погоде бесстыковой путь 
подвержен действию высоких 
внутренних сил сжатия, а при хо-
лодной — сил растяжения. Летом 
возникает опасность выброса пу-
ти, а зимой из-за высоких растяги-
вающих нагрузок — угроза разрыва 
рельса. Величина продольных внут-
ренних сил в рельсах различных ти-
пов приведена в табл. 1.

Устойчивость пути против 
сдвига на прямолинейных 
участках

Исходя из приведенных в табл. 1 
значений, можно оценить величину 
напряжений, возникающих в пути 
при повышенной температуре воз-
духа летом. Если стабильность пу-
ти недостаточна, силы сжатия спо-
собны стать причиной отклонений 
в геометрии пути или даже его сдви-
га. Это явление (особенно в гори-
зонтальной плоскости) может соз-
дать высокую степень аварийной 
опасности, а потому недопустимо.

Уточненные расчеты в отноше-
нии вероятности сдвига пути про-
деланы специалистами для желез-
ных дорог Венгрии (MА́V). Они 
исходили из того, что бесстыковой 
путь находится в равновесии, по-
ка наибольшая температурная на-
грузка Ft меньше или равна крити-
ческой силе Fkr, которая уже спо-
собна вызвать сдвиг пути. Это рав-
новесие нарушается, если Ft станет 
больше, чем Fkr. При этом они при-

нимали во внимание тот факт, что 
путь нельзя описывать как матема-
тическую прямую, в нем всегда есть 
отклонения по положению в пла-
не и профиле. С учетом этого ука-
занные ошибки моделировались в 
виде локальной кривой, представ-
ляющей собой хорду с определен-
ными значениями эксцентрисите-
та f и длины l.

Из расчетов следовало, что 
устойчивость пути к выбросу обес-
печивается при соблюдении сле-
дующих условий:

• высокое значение момента 
инерции рельса относительно вер-
тикальной оси;

• большое сопротивление бал-
ластного слоя поперечному сдвигу;

• высокая рамная жесткость верх-
него строения пути, обеспечиваемая 
надежностью рельсовых скрепле-
ний, большим коэффициентом со-
противления скручиванию и малы-
ми расстояниями между шпалами;

• минимальные отклонения по-
ложения пути в плане и профиле. В 
случае наличия таких отклонений 
высота хорды (эксцентриситет) 

должна быть как можно меньше, а 
длина ее как можно больше.

Как следует из приведенных 
критериев, самое большое значе-
ние для стабильности бесстыково-
го пути имеет показатель сопротив-
ления балластного слоя поперечно-
му сдвигу q

s, Н/мм. Основываясь на 
измерениях и практическом опыте, 
можно утверждать, что оптималь-
ное значение этого показателя дол-
жно быть больше 8 Н/мм.

На прямолинейных участках пу-
ти ввиду сравнительно небольших 
нагрузок его надежность в отноше-
нии выброса может быть обеспече-
на при соблюдении указанных кри-
териев. В кривых ситуация склады-
вается иначе.

Устойчивость пути к выбросу  
в кривых

В кривых (рис. 8) две внутрен-
ние силы растяжения или сжатия F, 
действующие под углом друг к дру-
гу c величиной угла α между точ-
ками приложения, складываются в 
равнодействующую Q, которая ока-

Т а б л и ц а  1

Температурные силы, действующие в рельсах и верхнем строении пути

Температурные силы, кН Изменение темпера-
туры, ∆T, ˚С

Тип рельса

MА́V 48 МСЖД 54 МСЖД 60

Сила, действующая в рельсе 1 2,238 2,512 2,784

45 2,984 3,349 3,712

Сила, действующая в верх-
нем строении пути

1 3,357 3,768 4,716

45 4,476 5,024 5,569
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Рис. 8. Силы, действующие в бесстыковом пути на криволинейных участках
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зывает направленное наружу воз-
действие на криволинейный уча-
сток пути длиной l. Действующей 
встречно равнодействующей силе 
qsʹ  l должна противостоять распре-
деленная устойчивость пути к по-
перечному сдвигу.

Это означает, что величина qsʹ , 
представляющая собой часть силы 
сопротивления поперечному сдви-
гу qs, нужна только для того, чтобы 
поддерживать статическое равно-
весие системы взаимодействия сил, 
возникающих в кривой в соответ-
ствии с ее геометрией. Для удержа-
ния пути от сдвига остается факти-
ческое сопротивление сдвигу бал-
ластного слоя qs — qsʹ , Н/мм. Чем 
меньше радиус R кривой, тем боль-
ше потери в сопротивлении сдвигу 
qsʹ  = F/R. Сопротивление попереч-
ному сдвигу противодействует вы-
бросу пути. В табл. 2 представлена 
величина утраченной части сопро-
тивления при разных радиусах кри-
вой и разных температурах.

Как следует из табл. 2, в кривых 
малого радиуса при значительном 
повышении температуры больше 
половины сопротивления попереч-
ному сдвигу балластного слоя, ко-
торое в условиях Венгрии должно 
превышать 8 Н/мм, используется 
для удержания статического равно-
весия. Проблема усугубляется тем, 
что в кривых неуравновешенные 
боковые силы воздействуют так-
же и на подвижной состав, а через 
гребни колес передаются на рель-
сы. Это дополнительно увеличива-
ет опасность выброса пути.

Приведенные данные однознач-
но указывают на необходимость 
увеличения сопротивления бал-
ластного слоя поперечному сдвигу 
и важность правильного выбора ра-
диусов кривых R с точки зрения ста-
бильности бесстыкового пути.

Повышение сопротивления бал-
ластного слоя поперечному сдви-
гу qs открывает две возможности. 
Первая заключается в том, что ста-
бильность положения бесстыково-
го пути при заданном радиусе кри-
вой может быть повышена. Вторая 
возможность — уменьшение радиу-
са кривой без снижения стабильно-
сти положения бесстыкового пути. 
Это имеет важное значение как при 
строительстве новых участков бес-
стыкового пути с кривыми малого 
радиуса, так и при реконструкции 
пути с такими радиусами, в ходе ко-
торой стыковой путь заменяется на 
бесстыковой.

Повышение сопротивления 
поперечному сдвигу пути

Сопротивление поперечному 
сдвигу в основном обеспечивается 
тремя факторами:

• трением на боковых поверхно-
стях шпал;

• трением на подошвах шпал;
• сопротивлением срезу на тор-

цах шпал.
Величина сопротивления сдвигу 

не совсем равномерна. Реальное ее 
значение зависит от качества бал-
ластного слоя и наличия в нем за-
грязнений. Щебень должен быть 

высокого качества и чистым, а его 
частицы должны иметь острые гра-
ни и заданный фракционный состав. 
Если эти условия выполнены, попе-
речное сопротивление сдвигу мож-
но повысить за счет дополнитель-
ного уплотнения щебня в шпальных 
ящиках и перед торцами шпал с по-
мощью плоского вибратора.

Опыт показывает, что сопротив-
ление поперечному сдвигу чистого, 
хорошо уплотненного балластного 
слоя вдвое превышает сопротивле-
ние сдвигу загрязненного, недоста-
точно уплотненного балласта.

Учитывая глобальное потепле-
ние, постоянное повышение экс-
тремальности климатических усло-
вий, в частности летней температу-
ры воздуха, следует год от года уде-
лять все более серьезное внимание 
повышению стабильности бессты-
кового пути в кривых. Одного лишь 
дополнительного уплотнения бал-
ласта для этого явно недостаточно. 
Технология склеивания щебня по-
зволяет значительно повысить со-
противление балластного слоя по-
перечному сдвигу. Максимальной 
эффективности можно добиться, 
если перед склеиванием предвари-
тельно провести дополнительное 
уплотнение щебня.

Цель склеивания состоит в том, 
чтобы создать непрерывную балку 
из щебня и клеевого состава, кото-
рая может выдерживать направлен-
ные наружу силы и обеспечит ста-
бильность положения пути.

Склеивание балласта обеспе-
чивает ряд преимуществ перед ме-
тодом, в основу которого положе-
но нанесение на балласт защитного 
покрытия. Так, непрерывная, рав-
номерно распределенная балка соз-
дает гомогенную структуру, обеспе-
чивающую равномерное распреде-
ление сопротивления, чего невоз-
можно достичь при использовании 
сравниваемого метода. Кроме того, 
состояние балластного слоя можно 
визуально контролировать свер-
ху, в то время как для проверки со-
стояния защитного покрытия необ-

Т а б л и ц а  2

Снижение сопротивления сдвигу, обусловленное радиусом кривой  
и температурой

Изменение температуры ∆Т и ра-
диус кривой R

Тип рельса

MА́V 48 МСЖД 54 МСЖД 60

∆Т = 30 ˚С; R = 400 м 2,238 2,512 2,784

∆Т = 30 ˚С; R = 300 м 2,984 3,349 3,712

∆Т = 45 ˚С; R = 400 м 3,357 3,768 4,716

∆Т = 45 ˚С; R = 300 м 4,476 5,024 5,569
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ходимо удаление рельсошпальной 
решетки.

Балка, образующаяся при склеи-
вании балласта, представляет со-
бой строительную конструкцию, 
не зависящую от рельсошпальной 
решетки.

Практический опыт применения 
технологии склеивания

Процесс склеивания балласт-
ного слоя с целью повышения со-
противления поперечному сдвигу 
рассматривается на практическом 
примере.

Проект, посвященный склеи-
ванию балласта, был реализован 
на одном из реконструировавших-
ся участков в Западной Венгрии 
на бесстыковом пути с кривыми 
радиусом от 293 до 316 м. Общая 
длина опытного участка составила 
510 м. Стабильность бесстыкового 
пути до склеивания обеспечивалась 
в этих кривых малого радиуса тем, 
что при укладке бесстыкового пути 
работы проводились при темпера-
туре, которая соответствовала сред-
ним значениям.

Перед склеиванием балласта 
были выполнены различные под-
готовительные мероприятия, кото-
рые сами по себе для стабильности 
пути значили не меньше, чем само 
склеивание. Вначале была прове-
дена выправка пути, что важно по 
двум причинам. С одной стороны, 
наличие дефектов в положении пу-
ти в будущем могло бы стать причи-
ной его сдвига, а с другой — отсут-
ствие дефектов дает возможность с 
помощью склеивания балласта за-
фиксировать правильное положе-
ние пути.

С помощью плоских вибрато-
ров был уплотнен балластный слой 
в зоне перед торцами шпал.

Очищенный, высококачествен-
ный и уложенный в соответствии с 
заданным профилем балласт фак-
тически был готов к склеиванию 
без выполнения подготовительных 
мероприятий. Обычно же качест-

венная подготовка балласта явля-
ется обязательным условием. Важ-
ное значение имеет качество частиц 
щебня ввиду необходимости обес-
печения сопротивления срезу. Ще-
бень должен быть чистым, что га-
рантирует качество склеивания; 
балластная призма должна быть 
правильной формы, чтобы вдоль 
боковых поверхностей шпал бы-
ло всегда достаточное количество 
щебня.

После проведения подготови-
тельных работ провели проклеи-
вание балластного слоя с исполь-
зованием специальной техники. По 
окончании была проверена шири-
на полосы склеивания. В результате 
получена призма в виде непрерыв-
ной балки, что позволило повысить 
сопротивление поперечному сдви-
гу пути. Спустя сутки после про-
клеивания на произвольно выбран-
ном месте была выполнена вырезка 
балласта для определения глубины 
проникновения клея. Как уплотне-
ние балласта, так и его проклеива-
ние проводила единственная в Вен-
грии компания MА́V-Thermit, вла-
деющая данной технологией.

Еще один почти такой же проект 
был реализован в Восточной Вен-
грии. В рамках обновления и ре-
конструкции осуществлен переход 
на бесстыковой путь. Общая дли-
на участка, равная 2480 м, включа-
ет в себя кривые радиусом от 250 до 
350 м. После проведения предвари-
тельных мероприятий проклеива-
ние было выполнено с помощью тя-
желой железнодорожной техники. 
В результате и здесь была создана 
балластная постель в виде непре-
рывной балки, что повысило сопро-
тивление пути поперечному сдвигу. 
Технологию склеивания также осу-
ществляла компания MА́V-Thermit.

Силы поперечного сдвига 
на эксплуатируемых линиях

Физико-механические свойства 
и показатели склеенного щебня 
наиболее точно определяются при 

натурных измерениях на сущест-
вующих железнодорожных участ-
ках. Проводились различные иссле-
дования для оценки сопротивления 
склеенной балластной балки попе-
речному сдвигу. Исследования ве-
лись на постах постоянных наблю-
дений, и полученные результаты 
сравнивались с данными, получен-
ными на участках с обычным бал-
ластным слоем.

Один из пунктов наблюдений, 
расположенный в кривой радиу-
сом 600 м, имел верхнее строение 
пути, образованное следующими 
компонентами:

• рельс МСЖД 54;
• рельсовые скрепления типа 

GEO;
• железобетонные шпалы LX;
• балластный слой толщиной 

50 см;
• расстояние между шпалами 

60 см.
Перед измерениями потребова-

лось провести ряд подготовитель-
ных мероприятий: выровнять бал-
ластный слой, уплотнить балласт 
перед торцами шпал. После этого 
на одном из участков балласт был 
уплотнен и проклеен, а на втором 
(такой же длины) — только уплот-
нен. На обоих участках провели из-
мерения и сопоставили результаты.

При исследовании выяснилось, 
что на обоих криволинейных участ-
ках боковая сила действовала по-
средине и была направлена наружу. 
При этом величину сил и перемеще-
ний верхнего строения пути изме-
ряли непрерывно. Для того чтобы 
действующие внутри рельсов тем-
пературные напряжения не оказы-
вали влияния на точность резуль-
татов измерений, рельсы на концах 
опытных участков были освобожде-
ны. Таким образом, в результатах 
отражалось только сопротивление 
сдвигу самого балластного слоя.

После проведенных измерений 
была проверена эффективность 
склеивания. По завершении изме-
рений участок был восстановлен с 
помощью установленной перед на-
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чалом измерений системы репер-
ных меток, балластный слой зано-
во уплотнен, разомкнутые рельсы 
сварены. Подготовительные ме-
роприятия и последующие работы 
проводила компания МА́V-Thermit, 
а сами измерения выполнила ком-
пания Metalelektro.

Чтобы результаты измерений, 
полученные на участке с железо-
бетонными шпалами, можно было 
оценить и обработать, посчитали 
целесообразным провести повтор-
ные исследования, что позволи-
ло бы иметь сопоставимые данные 
по некоторым контрольным вели-
чинам. Выбор пал на участок, где 
верхнее строение пути выполне-
но на стальных Y-образных шпа-
лах. Здесь в кривой радиусом 300 м 
параметры верхнего строения пути 
были следующими:

• рельсы типа MAV 48;
• рельсовые скрепления типа Skl;
• Y-образные стальные шпалы;
• балластный слой толщиной 

50 см;

• расстояние между шпалами 
88 см.

Все работы были выполнены в 
той же последовательности. После 
подготовительных работ было про-
ведено склеивание балласта на од-
ном участке, а на другом ограничи-
лись уплотнением. Поведение верх-
него строения пути на этих двух 
участках сравнили, а на первом из 
них проверили параметры, по ко-
торым оценивалась эффективность 
склеивания. Работы проводили те 
же компании.

Результаты измерений

Результаты измерений на участ-
ке с железобетонными шпалами 
представлены на рис. 9. Как следу-
ет из полученных данных, склеен-
ный балластный слой по сравнению 
с уплотненным без склеивания по-
казал значительно более высокое 
сопротивление поперечному сдвигу.

Результаты измерений на участ-
ке со стальными Y-образными шпа-
лами представлены на рис. 10. Здесь 
так же, как и в первом случае, ре-
зультаты однозначно подтвержда-
ют преимущества склеенного бал-
ластного слоя в отношении сопро-
тивления поперечному сдвигу.

Если сопоставить результаты 
измерений на участках пути с же-
лезобетонными и стальными Y-об-
разными шпалами, то можно уви-
деть, что склеенный балластный 
слой в обоих случаях обеспечивает 
большее сопротивление попереч-
ному сдвигу, чем обычный. Одна-
ко бросается в глаза, что на верх-
нем строении пути со стальными 
Y-образными шпалами получены 
значительно более высокие зна-
чения поперечных сил, соответ-
ствующих сопротивлению сдвига. 
Это вызвано тем, что шпалы дан-
ного типа были разработаны спе-
циально для того, чтобы повысить 
сопротивление пути поперечному 
сдвигу.

Большой интерес представля-
ют также результаты исследований, 
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Рис. 9. Сопротивление поперечному сдвигу 
на участке с железобетонными шпалами:

F — сила; l — поперечное смещение верхне-
го строения пути; 1 — склеенный балласт; 
2 — уплотненный балласт без проклеива-

ния
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Рис. 10. Результаты измерений на участке 
с Y-образными стальными шпалами:
обозначение позиций, как на рис. 5
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Рис. 11. Результаты измерений, выпол-
ненных Техническим университетом в 

Мюнхене:
1 — склеенный балласт на участке с 

железобетонными шпалами; 2 — уплот-
ненный балласт без склеивания на участке 

с железобетонными шпалами В70; 3 — 
железобетонные шпалы на балласте без 

уплотнения; 4 — деревянные шпалы с 
уплотненным балластом без проклеи-
вания; 5 — балласт без уплотнения и 

проклеивания на участке с деревянными 
шпалами
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Рис. 12. Сравнение результатов измере-
ний, проведенных на железных дорогах 
Венгрии и в Техническом университете 

Мюнхена:
1 — стальные Y-образные шпалы на скле-

енном балласте; 2 — участок на железо-
бетонных шпалах и склеенном балласте 

(Мюнхен); 3 — то же (Венгрия); 4 — сталь-
ные Y-образные шпалы на уплотненном 
балласте без склеивания; 5 — железобе-
тонные шпалы на балласте без склеи-
вания (Венгрия); 6 — то же (Мюнхен); 

7 — железобетонные шпалы на балласте 
без уплотнения (Мюнхен);  

8 — деревянные шпалы на уплотненном 
балласте; 9 — то же, на балласте без уплот-

нения
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проведенных Техническим универ-
ситетом в Мюнхене в рамках поиска 
новых материалов для склеивания 
щебня (рис. 11). В ходе измерений 
изучали характеристики щебеноч-
ного балластного слоя на деревян-
ных и железобетонных шпалах по-
сле ручного уплотнения, без уплот-
нения, а также с уплотнением и по-
следующим склеиванием.

Для удобства сравнения все ре-
зультаты исследований, прове-
денных в Венгрии и в университе-
те Мюнхена, сведены в один гра-
фик (рис. 12). На основе их анализа 
можно сделать вывод, что сопро-
тивление поперечному сдвигу пути 
на неуплотненном балластном слое 
повышается вдвое только за счет 
уплотнения, а при склеивании оно 
возрастает еще в 2,5 раза.

Путь на стальных Y-образных 
шпалах без склеивания балласта 
обладает повышенным сопротивле-
нием поперечному сдвигу, однако в 
результате склеивания оно намно-
го возрастает. Подводя итог, можно 
утверждать, что поперечное сопро-
тивление сдвигу балластного пу-
ти при условии предварительного 
уплотнения щебня можно повысить 
практически в 5 раз за счет склеи-
вания балластной призмы. Для на-
дежности бесстыкового пути это 
имеет особо большое значение.

Лабораторные исследования 
сил поперечного сдвига

После проведения исследова-
ний на реальном железнодорож-
ном участке стала ясной необходи-
мость в контрольных лабораторных 
измерениях на базе Исследователь-
ского центра MА́V. Для этого был 
изготовлен испытательный образец 
склеенной балластной призмы раз-
мером 60×40×15 см, который пред-
ставлял собой часть откоса балласт-
ной призмы, расположенную у тор-
ца шпалы. Образец был испытан 
на излом и срез. При этом к нему 
прикладывали нагрузку посреди-
не, моделируя силу, действующую 

на балласт со стороны шпалы. Ис-
пытательный образец разрушал-
ся, когда сила достигала 10 кН. Это 
явилось доказательством эффек-
тивности склеивания балласта, по-
скольку данное значение превосхо-
дит сопротивление срезу обычного 
балластного слоя без склеивания в 
8 – 10 раз.

Предложения  
для инфраструктурного 
подразделения MА́V

На основании опыта, имеющей-
ся информации и результатов из-
мерений, полученных в ходе работ 
по исследованию эффективности 
склеивания балласта, можно сде-
лать ряд выводов.

За счет применения техноло-
гии склеивания балластного слоя 
сопротивление поперечному сдви-
гу бесстыкового железнодорожно-
го пути, находящегося в хорошем 
состоянии, можно повысить прак-
тически в 3 раза, при среднем каче-
стве пути — в 5 раз, при плохом — до 
8 раз.

На базе этого были определены 
и нормированы параметры склеи-
вания балласта (ширина и глуби-
на), проводимого с целью повыше-
ния сопротивления поперечному 
сдвигу бесстыкового пути на шпа-
лах разного типа в кривых малого 
и большого радиуса.

Параметры склеивания балласта 
приведены в табл. 3.

Как следует из табл. 3, в слу-
чае верхнего строения пути на де-
ревянных шпалах балласт следует 
проклеивать даже при сравнитель-
но большом радиусе кривой ввиду 
значительно меньшей массы самих 
шпал. При этом ширина проклеива-
ния должна быть увеличена.

Приведенные размеры проклеи-
ваемого балластного слоя даны в 
виде рекомендаций или предложе-
ний специальной службе путевого 
хозяйства и инжиниринга MА́V. К 
этим рекомендациям прилагаются 
следующие дополнения:

• для повышения сопротивления 
поперечному сдвигу пути склеи-
вание балластного слоя являет-
ся эффективной мерой, поскольку 
за счет образования непрерывной 
балластной балки после затверде-
вания клеевого состава оно способ-
но воспринимать возникающие в 
бесстыковом верхнем строении пу-
ти силы поперечного сдвига и рав-
номерно распределять их. Это зна-
чительно повышает надежность пу-
ти за счет увеличения сопротивле-
ния выбросу;

• в кривых малого радиуса, где со-
противление поперечному сдвигу 
повышено за счет склеивания бал-
ластного слоя, можно отказаться 
от дополнительной отсыпки балла-
ста. Обоснованием этого служит то, 

Т а б л и ц а  3

Параметры склеивания балласта в кривых при железобетонных и деревянных 
шпалах

Радиус кривой R, м Размеры склеиваемого балластного слоя, см

Ширина Глубина

Безбалластный путь на железобетонных шпалах

600 ≥ R > 450 40 15

450 ≥ R > 300 40 17,5

300 ≥ R 40 20

Безбалластный путь на деревянных шпалах

800 ≥ R > 600 50 15

600 ≥ R > 450 50 17,5

450 ≥ R 50
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что по сравнению с проклеивани-
ем подсыпка балласта лишь незна-
чительно увеличивает сопротивле-
ние пути поперечному сдвигу. Дру-
гая, более важная причина заклю-
чается в том, что подсыпка щебня в 
проклеенный балластный слой сни-
жает эффективную долю проклеен-
ного поперечного сечения и отрица-
тельно сказывается на эффективно-
сти проклеивания;

• если в кривых малого радиуса 
сопротивление поперечному сдви-
гу повышено посредством склеива-
ния балластного слоя, то в этом слу-
чае можно не применять предохра-
нительные покрытия. Склеивание 
частиц щебня само по себе обеспе-
чивает бо́льшую безопасность, чем 
защитные покрытия;

• чтобы повысить безопасность 
движения по бесстыковому пути, 
на участках, где вероятность вы-
броса особенно высока, например 
в местах с волнообразным положе-
нием пути в плане, следует профи-
лактически проводить склеивание 
балласта. Полученный в результа-
те балластный слой в виде беско-
нечной балки предотвращает даль-
нейший боковой сдвиг пути. Благо-
даря этому введение ограничений 
скорости в период жаркой погоды 
не потребуется.

Тот факт, что сопротивление по-
перечному сдвигу может быть зна-
чительно повышено за счет склеи-
вания балласта, открывает новые 
возможности перевода обычного 
пути в кривых малого радиуса на 

бесстыковой, что до сих пор счита-
лось недопустимым именно из-за 
крутых кривых.

Склеивание балласта 
до его уплотнения на 
корытообразном пролетном 
строении

Руководство MА́V выдало зада-
ние на проведение дополнительного 
уплотнения балласта двух- и мно-
гопутных мостов с корытообразны-
ми пролетными строениями. Что-
бы в процессе работ не прерывалось 
движение, было принято решение о 
проведении работ лишь на одном из 
путей без закрытия второго. С пути 
демонтируется рельсошпальная ре-
шетка, проводится уплотнение бал-
ласта. Поле этого решетка уклады-
вается заново и движение поездов 
переводится на первый путь, а на 
втором начинается демонтаж рель-
сошпальной решетки и уплотнение 
балластного слоя. Для того чтобы 
ограничения скорости на этот пери-
од были минимальными и разрыв 
во времени проведения уплотнения 
был небольшим, на откосе балласт-
ной призмы создают мощную опор-
ную конструкцию. Эту задачу реша-
ют путем применения технологии 
склеивания щебня.

Формирование балластной 
призмы выполняли в соответствии 
с классическими методами проведе-
ния этих работ, но с учетом проч-
ности и упругости клеевого соста-
ва. Учитывалось также, под каким 
рельсом проводится склеивание 
балласта (внутренним или наруж-
ным), радиус кривой, а также ве-
личина возвышения наружного 
рельса.

Как на прямых участках, так и в 
кривых большого радиуса склеива-
ние балласта следует применять по 
технологии, отраженной на рис. 13, 
а в кривых малого радиуса, где нуж-
ны еще бо́льшие ширина и глубина 
проклеивания, — в рис. 14. Посколь-
ку боковые силы в верхней части 
защитной стенки балласта, распо-

��

��

��

��

��

��

��

���

��

��

��

��

��

��

��

��

�� �� �� ���

���

��

����

�� �� �� ��

� � � ��

��

�

�

�

�� ��

�������
������
	���

�������
������
	���

���������
������
	���

�����	������������ ���	������������

Рис. 13. Склеивание уплотненного балласта в корытообразном пролетном строении на 
прямолинейном участке или в кривой большого радиуса
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Рис. 14. Технология склеивания уплотненного балласта в корытообразном пролетном 
строении моста, расположенного в кривой малого радиуса
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ложенной у торца шпалы, создают 
повышенную срезающую нагрузку 
и большой опрокидывающий мо-
мент, требуется обеспечение доста-
точной способности сопротивления.

При проектировании эти фак-
торы должны быть проверены рас-
четом, и в случае необходимости 
пять — десять шпал следует объеди-
нить путем продольного проклеи-
вания. Это создаст склеенную си-
стему, являющуюся своеобразной 
анкеровкой (рис. 15), и позволит 
дополнительно повысить статиче-
скую стабильность.

Такие работы проводились у 
одной из станций железных дорог 
Венгрии, где на двухпутном мо-
сту с корытообразным пролетным 
строением уплотняли балласт, а за-
тем проклеивали его по рассмотрен-
ной технологии продольного объ-
единения шпал.

Выводы

В Германии технология Durflex, 
базирующаяся на использовании 
полиуретановой смолы Bayflex для 
склеивания балласта, позволяет 
фиксировать послеремонтное со-
стояние балластного слоя и препят-
ствует его ухудшению под влияни-
ем поездной нагрузки. Кроме того, 
эта система снижает уровень излу-
чаемого шума и величину вибра-
ций. Указанные качества склеенно-
го балласта подтверждены длитель-
ной опытной эксплуатацией на вы-
соконагруженных линиях сети DB.

В Венгрии работы по склеива-
нию балласта проводились компа-
нией МА́V-Thermit в основном с це-
лью повышения устойчивости бес-
стыкового пути к выбросам. Кро-
ме того, изучались возможности 
укрепления балластной призмы 

на мостах. Оба случая применения 
требовали отдельных технологий 
для выполнения подготовительных 
и основных работ. Это означает, что 
в каждом конкретном случае и на 
каждой стадии рабочего процесса 
требуется индивидуальный подход 
и тщательное проведение подгото-
вительных работ. Компания МА́V-
Thermit за последние годы выпол-
нила работы, связанные со склеива-
нием балласта, более чем на 30 объ-
ектах. При этом все без исключения 
проектные, подготовительные ра-
боты и технологические опера-
ции она выполняла самостоятель-
но. Для проведения работ исполь-
зовались самые надежные клеевые 
составы.

В совместных исследованиях, 
проведенных DB и Техническим 
университетом Мюнхена, подтвер-
ждена высокая нагрузочная способ-
ность пути, усиленного с помощью 
склеивания балласта. Благодаря 
этому методу исключается возмож-
ность возникновения слоя измель-
ченного щебня под подошвой шпа-
лы и у ее торцов. Благодаря увели-
чению интервалов между работами 

по текущему содержанию верхне-
го строения пути достигается зна-
чительная экономия эксплуатаци-
онных затрат.

В связи с тем что склеивание 
частиц щебня является точечным, 
обеспечиваются высокие дрени-
рующие свойства склеенного балла-
ста. Даже при сильных дождях ис-
ключается возможность пропиты-
вания балластного слоя водой.

Склеивание балласта уже приме-
няется не только в Германии и Вен-
грии, но также в Австрии, Франции, 
Великобритании, Италии, США и 
Австралии. Эта технология исполь-
зуется для всех видов балластного 
пути, в том числе на региональных, 
высокоскоростных, а также грузо-
вых линиях. Нередко склеивание 
балласта применяют в местах пере-
хода к мостовому верхнему строе-
нию пути.

J. Frenzel et al. Eisenbahningenieur, 
2010, № 3, S. 42 – 48; материа-
лы компаний Bayer-baysystems 
(www.bayer-baysystems.com), Hennecke 
(www.hennecke.com), МА́V-Thermit 
(www.mav-thermit.hu), Frenzel-Bau 
(www.frenzel-bau.de).
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Рис. 15. Пролетное строение с продольным проклеиванием балласта


