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БезБалластный путь

Предпосылки и история 
применения

За последние 20 лет достиг‑
нут большой прогресс в развитии 
безбалластного (на плитном или 
сплошном бетонном основании) пу‑
ти для линий магистральных желез‑
ных дорог. Такие конструкции все 
чаще принимаются в качестве ба‑
зовых для верхнего строения пути 
в новых проектах. Это не в послед‑
нюю очередь обусловлено очеред‑
ным витком роста расходов на теку‑
щее содержание балластного пути.

Применение пути на бетонном 
основании целесообразно на тех 
железнодорожных линиях, осо‑
бенно высокоскоростных и город‑
ского рельсового транспорта, трасса 
которых по большей части прохо‑
дит на искусственных сооружени‑
ях (эстакадах, мостах или в тонне‑
лях). При наличии безбалластного 
пути, способного соответствовать 
почти всем мыслимым условиям и 
требованиям, в том числе относи‑
тельно осадки, нет смысла исполь‑

зовать балластный путь как основ‑
ной по умолчанию.

Основными причинами, препят‑
ствующими более широкому приме‑
нению пути на сплошном бетонном 
основании, являются относитель‑
но высокие капитальные вложения 
на его укладку, а также недостаток 
сравнительных данных о эксплуа‑
тационной готовности и соотноше‑
нии затрат и выгод от применения 
разных типов такого пути.

Пока замена существующего 
балластного пути на безбалласт‑
ный оправданна в редких случаях, 
однако применение последнего на 
новых линиях настоятельно реко‑
мендуется в силу многочисленных 
преимуществ: стабильность геомет‑
рических характеристик пути в пла‑
не, сохранение фиксированного га‑
барита искусственных сооружений 
и посадочных платформ, а также га‑
рантии постоянной жесткости путе‑
вой структуры, что позволяет обес‑
печить хорошие ходовые качества и 
фактически свести к минимуму по‑
требность в текущем содержании.

Появлению безбалластного пу‑
ти на бетонном основании предше‑
ствовали многолетние разработки. 
В начале 1960‑х годов Британский 
научно‑исследовательский инсти‑
тут железнодорожного транспор‑
та разработал путь типа РАСТ на 
сплошном бетонном основании. 
Укладка такого пути осуществля‑
ется следующим образом. Цемент‑
ный раствор заливается движущей‑
ся укладочной машиной методом 
скользящей опалубки с образовани‑
ем железобетонной плиты в рамках 
жестких допусков. В свежий бетон 
вставляются вкладыши для уста‑
новки упругих рельсовых скреп‑
лений типа Pandrol с пружинными 
клеммами е‑clip, между рельсами 
и бетонной плитой помещается не‑
прерывная упругая прокладка тол‑
щиной 10 мм. Впервые путь был ис‑
пытан на экспериментальном поли‑
гоне вблизи станции Радклиф‑он‑
Трент. Первый участок пути РАСТ 
на действующей линии уложили в 
двухтрубном тоннеле длиной 200 м 
под улицей Эглинтон‑стрит в Глазго 
в 1973 г., его применение было об‑
условлено необходимостью соблю‑
дения достаточной высоты над пу‑
тем для монтажа в тоннеле контакт‑
ной сети переменного тока 25 кВ, 
50 Гц. В 1987 г. путь РАСТ был уло‑
жен в тоннелях линии Rogers Pass в 
Канаде, проходящей в горной мест‑
ности. До настоящего времени это 
единственный пример использова‑
ния безбалластного пути на линии 
с тяжеловесным движением.

В 1966 г. в тоннеле Bӧzberg, рас‑
положенном на магистральной ли‑
нии Базель — Бругг (Швейцария), 
был уложен путь на сдвоенных бло‑
ках с поперечной стальной связью, 
конструкция которого разработа‑
на Р. Сонвилем (R. Sonneville). То‑
гда же появилась концепция пути из 
блоков разного размера под стре‑
лочные переводы. Первая такая си‑
стема уложена в тоннеле Heitersberg 
в начале 1970‑х годов.

В начале 1980‑х годов Р. Сон‑
виль переехал в США, где видоиз‑Рис. 1. Путь типа LVT

Безбалластный путь 
на бетонном основании
После 50 лет работ по совершенствованию современные кон-
струкции безбалластного пути на бетонном основании стали 
приемлемыми для многих областей применения. Обеспечи-
вая отличные ходовые качества и низкие расходы на текущее 
содержание, такой путь становится стандартным для многих 
новых линий.
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менил конструкцию с учетом ре‑
зультатов наблюдений за коррози‑
ей поперечных связей в пути метро‑
политена Копенгагена. В результате 
появилась путевая структура с низ‑
кими вибрациями Low Vibration 
Track (LVT; рис. 1) без поперечных 
связей. Для гарантированного со‑
хранения постоянной ширины ко‑
леи и повышения упругости пути 
выемки в бетонном основании бы‑
ли углублены, а под бетонные бло‑
ки уложили усовершенствованные 
микропористые прокладки.

Первые магистральные линии 
на безбалластном пути

В конце 1960‑х годов в Японии 
появились сомнения относитель‑
но пригодности балластного пути 
для высокоскоростного движения. 
В результате исследований и раз‑
работок высокоскоростная линия 
Санъё Синкансен (Осака — Хаката), 
построенная в 1972 г., стала пер‑
вой в мире магистральной линией с 
верхним строением пути на сплош‑
ном бетонном основании. Путевая 
структура здесь состоит из предва‑
рительно изготовленных плит из 
сборного железобетона, помещен‑
ных между направляющими бетон‑
ными блоками, которые уложены 
вдоль пути на железобетонном ос‑
новании. Эта конструкция, за пре‑
делами Японии известная как J‑slab 
(рис. 2), с тех пор не претерпела 
значительных изменений.

В начале 1970‑х годов в Герма‑
нии началась разработка хорошо 
известного пути типа Rheda с зали‑
ваемыми в бетонное основание мо‑
ноблочными шпалами из предвари‑
тельно напряженного железобетона 
(рис. 3). Первый участок пути такой 
конструкции был уложен на станции 
Реда в 1972 г. В конце 1990‑х годов 
эта конструкция была модифици‑
рована за счет добавления упругих 
скреплений и замены моноблочных 
шпал двухблочными из сборного 
железобетона со связующими ре‑
шетчатыми стальными рамами, ко‑

торые работают совместно с бетон‑
ным основанием, заливаемым непо‑
средственно в месте укладки. Данная 
система, получившая название Rhe‑
da 2000 (рис. 4), в настоящее вре‑
мя является основной на высоко‑
скоростных линиях железных до‑
рог Германии и Китая. Ее также вы‑
брали для высокоскоростной линии 
HSL‑Zuid в Нидерландах и путево‑

го развития станций высокоскорост‑
ной линии на о. Тайвань (Китай).

В конце 1960 — начале 1970‑х 
годов были разработаны независи‑
мо друг от друга еще несколько кон‑
струкций пути со сплошным бетон‑
ным основанием: в Германии (ти‑
па Kölner Ei), Нидерландах (с рель‑
сами, заглубленными в бетонные 
плиты), Гонконге (Китай; с непре‑

Рис. 2. Путь типа J‑slab

Рис. 3. Путь типа Rheda
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рывным основанием), Австрии (ти‑
па ÖBB‑Porr), Италии (типа IPA), 
Франции (типов Stedef, рис. 5, и 
Sateba с двухблочными шпалами с 
поперечной связью) и др.

Испытания

Поскольку в первое время ме‑
тодика динамического модели‑
рования и лабораторных испыта‑
ний еще не была достаточно разви‑
та, все разработки велись скорее по 
принципу проб и ошибок либо пу‑
тем обустройства опытных участ‑
ков или укладки пути новой кон‑
струкции на эксплуатируемых ли‑

ниях. Самым продвинутым явля‑
ется участок длиной 3 км у станции 
Вагхойзель на магистральной ли‑
нии Карлсруэ — Мангейм в Герма‑
нии, построенный в 1996 г. Этот 
участок изначально использовал‑
ся для наблюдения за работоспо‑
собностью семи разработанных в 
Германии вариантов безбалласт‑
ного пути в условиях регулярного 
движения поездов со скоростью до 
160 км/ч. В дальнейшем здесь были 
уложены и другие системы верхнего 
строения пути.

Начиная с середины 1980‑х го‑
дов испытания элементов безбал‑
ластного пути проводились преиму‑
щественно в лабораторных услови‑
ях с использованием специального 
оборудования для моделирования 
вертикальных, поперечных и про‑
дольных статических нагрузок, а 
также динамических от подвижно‑
го состава.

В 1989 г. широкую известность 
приобрел Технический университет 
Мюнхена (TUM) благодаря прове‑
дению испытаний предложенных 
для линии в тоннеле под проливом 
Ла‑Манш трех вариантов конструк‑
ции безбалластного пути: РАСТ, 
Stedef и LVT. Техническим требо‑
ваниям компании‑оператора Euro‑

tunnel полностью отвечал только 
третий вариант. Главное его пре‑
имущество заключалось в обеспе‑
чении двух ступеней упругости под 
рельсами за счет применения мик‑
роячеистых прокладок с низкой 
жесткостью, помещаемых в рези‑
новые короба под подошвой бетон‑
ных блоков, и упругих подрельсо‑
вых подкладок. Путь типа LVT был 
уложен в тоннеле под Ла‑Маншем в 
1990 – 1991 гг.

Экономические аспекты

В отличие от балластного пути 
работу пути на сплошном бетонном 
основании можно анализировать и 
рассчитывать как взаимодействие 
инженерной конструкции с опор‑
ной структурой. Известны также 
прогнозируемые сроки службы всех 
компонентов, поэтому плановые их 
замены могут быть учтены при со‑
ставлении системы цикличного те‑
кущего содержания пути.

Балластный путь имеет преиму‑
щества по меньшим первоначаль‑
ной стоимости и срокам строитель‑
ства. Он также отличается гибко‑
стью в отношении укладки новых 
или замены старых стрелочных пе‑
реводов, а также простотой выправ‑
ки. Однако вызывает озабоченность 
постоянный рост расходов на его 
текущее содержание, особенно на 
линиях с высокими динамически‑
ми нагрузками.

Путь на сплошном бетонном ос‑
новании считается более жестким, 
чем балластный, однако этот недо‑
статок был преодолен благодаря со‑
зданию подрельсовых подкладок из 
таких упругих материалов, как по‑
лиуретан, резина и неопрен. У но‑
вейших конструкций безбалластно‑
го пути жесткость даже значительно 
ниже, чем балластного. Более низ‑
кий модуль пути существенно сни‑
жает уровень шума, износ колес и 
рельсов, при нем улучшается плав‑
ность хода поездов.

Высокая первоначальная стои‑
мость безбалластного пути всегда 

Рис. 4. Укладка пути типа Rheda 2000

Рис. 5. Путь типа Stedef
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рассматривалась как основной от‑
рицательный фактор. Однако с при‑
менением современных методов 
расчета стоимости жизненного цик‑
ла, учитывающих все расходы за 
весь срок службы, удалось показать, 
что путь на сплошном бетонном ос‑
новании и с экономической точки 
зрения предпочтительнее балласт‑
ного пути. После примерно 8 лет 
эксплуатации более низкие расхо‑
ды на текущее содержание полно‑
стью компенсируют более высокую 
стоимость строительства, а в после‑
дующие годы экономия еще более 
накапливается.

В настоящее время путь на бе‑
тонном основании принят в основ‑
ном для использования в тоннелях 
и, с недавних пор, на путепроводах. 
Сомнения остаются по обоснован‑
ности его применения на земля‑
ном полотне. Но после ввода более 
высоких технических требований 
к строительству пути на земляном 
полотне безбалластный путь завое‑
вывает позиции и там, подтвержде‑
нием чего является ряд высокоско‑
ростных линий в Германии и Китае.

В силу обычно однородных гео‑
логических характеристик грун‑
та под телом земляного полотна 
и искусственными сооружениями 
большой длины осадки пути обыч‑
но появляются над длинными «впа‑
динами», причем темп изменения 
вертикального профиля пути яв‑
ляется более критическим показа‑
телем, чем максимальная величина 
его осадки. На обычных линиях до‑
пустимый градиент изменения по‑
ложения пути по высоте не должен 
превышать 1:1000.

В местах, где может возникать 
осадка пути на сплошном бетон‑
ном основании, для корректиров‑
ки положения рельсов по вертика‑
ли необходимо использовать ре‑
гулируемые подрельсовые опо‑
ры. Большинство типов таких опор, 
обычно объединяемых с компенси‑
рующими прокладками, могут обес‑
печивать корректировку по высоте 
в пределах 50 мм.

Высокоскоростные линии

В конце 1990‑х годов Нацио‑
нальное общество железных до‑
рог Франции (SNCF) столкнулось 
с серьезной логистической задачей 
по замене большей части балласта 
на высокоскоростной линии дли‑
ной 410 км LGV Sud‑Est (Париж — 
Юго‑восток). Это нужно было сде‑
лать потому, что первоначально 
выбранный материал не соответ‑
ствовал техническим требовани‑
ям. К 2003 г. балластный слой был 
оздоровлен более чем на 350 км пу‑
ти. Параллельно в то же время на‑
чались работы по подъемке пути на 
участках общей протяженностью 
370 км, которые были завершены 
в 2006 г. Однако в скором време‑
ни стало очевидным, что эффект от 
этих работ будет временным. По‑
этому в 2008 г. приняли решение о 
проведении более фундаменталь‑
ных работ, а именно о реализа‑
ции программы замены балласта и 
рельсов на 700 км путей, рассчитан‑
ной на 2009 – 2014 гг. Выполнение 
всех упомянутых работ, естествен‑
но, оказывает отрицательное влия‑
ние на перевозки высокоскорост‑
ными поездами TGV.

Во Франции на высокоскорост‑
ных линиях (LGV) продолжают 
применять балластный путь, за ис‑
ключением одного или двух тон‑
нелей, где уложен безбалластный 
путь типа Sateba. Хотя испытания 
при движении с рекордно высокой 
скоростью проводились на специ‑
ально подготовленном балласт‑
ном пути, на практике при движе‑
нии со скоростью до 300 км/ч часто 
наблюдаются повреждения подва‑
гонного оборудования поездов и 
контактирующих в системе коле‑
со — рельс поверхностей частицами 
щебня, вылетающими из балласт‑
ного слоя.

В Германии в 1990‑х годах ре‑
шили строить высокоскорост‑
ную линию длиной 177 км Кёльн — 
Франкфурт‑на‑Майне с укладкой 
на всем ее протяжении безбалласт‑

ного пути. Это потребовало прове‑
дения большого объема земляных 
работ, но выбор оказался правиль‑
ным. Благоприятные результаты 
эксплуатации привели в 2001 г. к 
решению о применении подобной 
технологии на высокоскоростной 
линии Тайбэй — Гаосюн (о. Тайвань, 
Китай) практически на всей ее дли‑
не (337 из 340 км). В 2003 – 2006 гг. 
здесь был уложен путь нескольких 
конструкций: J‑slab, Rheda, с за‑
глубленными в бетонное основа‑
ние рельсами и LVT. На этой линии 
впервые в мире высокоскоростные 
стрелочные переводы на путепро‑
водах устроены на бетонном осно‑
вании (рис. 6).

В Китае начиная с 2004 г. по‑
строены или находятся на стадии 
строительства специализирован‑
ные пассажирские высокоскорост‑
ные линии общей протяженностью 
примерно 17 тыс. км, в основном 
на сплошном железобетонном ос‑
новании, что представляет собой 
пример самого широкого примене‑
ния безбалластного пути и являет‑
ся свидетельством высоких темпов 
прогресса в этой области. Наиболее 
распространенным здесь является 
путь типа Rheda 2000, хотя на не‑
скольких линиях применены путе‑
вые структуры разных типов: Züblin 
со шпалами, укладываемыми в же‑
лезобетонную плиту на этапе ее из‑
готовления, Bögl на предваритель‑
но напряженных железобетонных 
мини‑плитах (рис. 7), LVT и J‑slab.

Базовые тоннели Швейцарии

В Швейцарии ведется строи‑
тельство самого длинного в мире 
Готардского тоннеля. Его проход‑
ка начата в 2003 г., к укладке пути 
приступили в сентябре 2010 г., от‑
крытие тоннеля запланировано на 
2017 г.

Решение о применении в новом 
тоннеле безбалластного пути типа 
LVT было принято на основании 
результатов 20‑летних наблюдений 
за эксплуатацией опытного участ‑
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ка с таким путем в тоннеле Grauholz. 
Этот участок был устроен для срав‑
нительных испытаний двух кон‑
струкций: LVT и Bözberg (швейцар‑
ское название безбалластного пути 
типа Stedef).

Отличная работоспособность 
безбалластного пути LVT, уложен‑
ного в 2005 – 2007 гг. в Лёчбергском 
(в этом тоннеле элементы пути дан‑
ного типа перед их подачей к месту 
укладки крепились к рельсовым 
звеньям длиной 18 м) и нескольких 
других швейцарских тоннелях, так‑
же подтверждает правильность вы‑
бора в пользу такого пути для Го‑
тардского тоннеля.

В Готардском тоннеле путь укла‑
дывается на глубине 2000 м от по‑
верхности, температура там может 
достигать 40 °С. Это обстоятель‑
ство потребовало проведения ис‑

пытаний элементов пути LVT на 
работоспособность при таких тем‑
пературах. Испытания проводились 
в Техническом университете Мюн‑
хена (Германия), и их результаты 
не выявили повреждений каких‑ли‑
бо элементов после приложения 
11 млн циклов динамического на‑
гружения, имитирующего движение 
поездов с осевой нагрузкой до 25 т и 
скоростью до 250 км/ч, что соответ‑
ствует будущим условиям эксплуа‑
тации пути на сплошном бетонном 
основании в тоннеле.

В тоннеле под Ла‑Маншем, в 
котором выполняются самые ин‑
тенсивные в Европе перевозки, 
безбалластный путь типа LVT за 
17 лет эксплуатации при температу‑
ре 30 °С уже воспринял суммарную 
поездную нагрузку 1 млрд т брутто 
без каких‑либо проблем.

Бетон для обустройства основа‑
ния пути в Готардском тоннеле вы‑
бирали из 40 различных смесей по 
таким показателям, как затвердева‑
ние при высокой температуре экс‑
плуатации и минимальное коли‑
чество пустот под подрельсовыми 
опорами. Компания Tribeton, имею‑
щая европейскую лицензию на си‑
стему LVT, в целях повышения ка‑
чества разработала новую произ‑
водственную линию для изготовле‑
ния блоков из самоуплотняющегося 
бетона.

Системы с заглубленными 
рельсами

Опыт применения

Путь с заглубленными рельса‑
ми (рис. 8) состоит из монолитного 
железобетонного основания, имею‑
щего в верхней части два продоль‑
ных углубления для укладки рель‑
сов. Основание пути может зали‑
ваться бетоном на месте либо фор‑
мироваться в скользящей опалубке. 
После укладки и регулирования по‑
ложения рельсов относительно оси 
пути и их выравнивания по высоте 
вокруг каждого рельса заливается 

эластомер, который, застывая, фик‑
сирует рельсы в конечном положе‑
нии и обеспечивает им непрерыв‑
ное и упругое опирание. Эластомер 
марки Corkelast, являющийся сме‑
сью гранулированной пробки и по‑
лиуретана, разработан компанией 
Edilon BV (Нидерланды).

Первый участок пути с заглуб‑
ленными рельсами длиной не‑
сколько сотен метров был уложен 
в 1970 г. около станции Дуэрне в 
Нидерландах. Эта система работа‑
ла очень хорошо, и первоначально 
уложенные рельсы были заменены 
только после 30 лет эксплуатации.

С тех пор путь с заглубленны‑
ми рельсами применяется в мет‑
рополитенах и на железных доро‑
гах всего мира, а самыми нагру‑
женными участками являются два 
стрелочных перевода в тоннеле под 
Ла‑Маншем. Такая конструкция 
была использована также на же‑
лезнодорожной линии до аэропор‑
та Гонконга, на станциях Мадрид‑
Аточа и Тайбэй. Довольно боль‑
шое число ее применений имеется 
и в Европе, в основном на сталь‑
ных мостах для снижения корпус‑
ного шума.

Еще одна конструкция пути с за‑
глубленными рельсами разработа‑
на компанией Balfour Beatty. В этой 
конструкции рельсы также уклады‑
ваются в углубления бетонной ос‑
новы, однако ее уникальность за‑
ключается в использовании спе‑
циальных симметричных рельсов 
с малой высотой поперечного се‑
чения и массой 74 кг/м. В процессе 
укладки подошва рельсов изолиру‑
ется с помощью пластиковой обо‑
лочки и упругих прокладок. «Упа‑
кованные» таким образом рельсы 
заливаются на месте бетонным рас‑
твором, который после застывания 
служит в качестве непрерывной их 
опоры. Для обеспечения вертикаль‑
ной и горизонтальной линейности 
рельсы укладываются методом top‑
down (сверху вниз).

Специалисты компании — раз‑
работчика этой системы заявля‑

Рис. 6. Стрелочный перевод в пути на 
бетонном основании на путепроводе

Рис. 7. Путь типа Bögl
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ют, что стоимость ее укладки не 
выше, чем обычного балластно‑
го пути, при значительно меньших 
расходах на текущее содержание. 
Они также отмечают, что пико‑
вые напряжения в рельсах данной 
конструкции ниже, чем в обыч‑
ных рельсах, а увеличенная высо‑
та головки рельсов позволяет поч‑
ти на 80 % продлить срок их служ‑
бы. Опытные участки пути Balfour 
Beatty длиной по 150 м были обу‑
строены на высокоскоростном ис‑
пытательном полигоне у станции 
Медина‑дель‑Кампо (на севере Ис‑
пании) в 2001 г. и на эксперимен‑
тальном полигоне у станции Кру 
(Великобритания) в 2003 г. Испы‑
тания второго поколения этой си‑
стемы планировали провести в кон‑
це 2010 г. в Германии.

Методы установки

Метод укладки top‑down (сверху 
вниз) обеспечивает бо́льшую точ‑
ность, но требует предваритель‑
ной сборки элементов пути. Голов‑
ки рельсов выравниваются в плане 
и профиле при помощи многочис‑
ленных регулировочных домкратов. 
После окончательного выравнива‑
ния вокруг рельсовых опор по месту 
заливается бетонная смесь, фикси‑
рующая рельсы в нужном положе‑
нии. Домкраты удаляются, пока бе‑
тон еще не окончательно затвердел, 
а отверстия от домкратов залива‑
ются строительным раствором. Та‑
ким методом укладывается путь ти‑
пов Rheda, LVT и с заглубленными 
рельсами.

По методу bottom‑up (снизу 
вверх) верхнее строение пути укла‑
дывается на основание из сборно‑
го железобетона. Окончательный 
уровень рельсов получается путем 
регулировки индивидуальных под‑
рельсовых опор, обычно с исполь‑
зованием компенсационных про‑
кладок. Примерами применения 
данного метода служит путь типов 
J‑slab, РАСТ и с непрерывным осно‑
ванием из бетонных плит.

Путь с бетонным основанием 
заводского изготовления

Еще одна система безбалластно‑
го пути под названием Fest Fahrbahn 
Bögl была разработана М. Бёглем в 
Германии. В ней используются пли‑
ты заводского изготовления дли‑
ной 6450, шириной 2550 и толщи‑
ной 200 мм. Они предварительно 
напряжены в поперечной плоско‑
сти и армированы в продольном 
направлении.

Обычно путь такой конструк‑
ции укладывают методом top‑down 
с окончательной регулировкой при 
помощи рельсовых скреплений с 
компенсационными прокладка‑
ми. После точной регулировки за‑
зор между верхним строением и ос‑
нованием пути заполняется строи‑
тельным раствором. Между плита‑
ми и наполнением из строительного 
раствора не образуется постоянной 
связи, поэтому при возникновении 
осадки пути плиты можно отделить, 
провести повторную регулировку и 
повторно залить раствор.

Зазоры между плитами залива‑
ются цементным раствором для со‑
здания передающих нагрузки сты‑
ков. Уровень каждой плиты регули‑
руется винтовыми домкратами до 

нужной высоты, и, наконец, обра‑
зовавшиеся зазоры между плитами 
и основанием заполняются битум‑
но‑цементным раствором. В резуль‑
тате образуется непрерывная пли‑
та, на которой скрепления обеспе‑
чивают регулирование осадки вели‑
чиной до 56 – 76 мм.

Наиболее значимыми примера‑
ми применения такой системы яв‑
ляются участок длиной 70 км на вы‑
сокоскоростной линии Нюрнберг — 
Ингольштадт в Германии и новые 
высокоскоростные линии в Китае.

Контроль за уровнем шума

Большое внимание в путевых 
структурах новых железнодорож‑
ных линий, особенно проходящих 
в черте городов, уделяется уров‑
ню шума, в том числе корпусного. 
Единственным средством, обеспе‑
чивающим полное гашение шума 
и вибраций, является применение 
пути с плавающими плитами, в ко‑
тором плиты изолированы от несу‑
щей структуры при помощи упру‑
гих резиновых прокладок, а в пути 
применяются упругие подрельсо‑
вые опоры. Примером этого могут 
служить конструкции пути LVT и 
Kölner Ei.

Рис. 8. Бетонное основание пути с заглубленными рельсами
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Впервые путь с плавающими 
плитами типа FST был уложен в тон‑
неле на новой линии перед вокза‑
лом Цюрих‑Главный (Швейцария) 
в 1969 г. Конструкция, разработан‑
ная профессором Технического уни‑
верситета Мюнхена Й. Эйзенман‑
ном (J. Eisenmann), характеризова‑
лась строительной глубиной около 
1 м. В дальнейшем путь такого ти‑
па применялся в 1970‑х и 1980‑х на 
линиях метрополитенов Мюнхена, 
Гамбурга и Сингапура.

Самым крупным примером при‑
менения FST является участок дли‑
ной 13 км на путепроводе линии 
West Rail в Гонконге. Здесь эта кон‑
струкция используется совмест‑
но с подрельсовыми опорами типа 
Kölner Ei.

На высокоскоростных линиях 
эксплуатируются два участка пути 

FST. Один из них обустроен в 1999 г. 
на станции Чхонан в Республике 
Корея, где балластный путь уло‑
жен на бетонных плитах, опираю‑
щихся на стальные рессоры типа 
Gerb и вязкие демпферы. Путь рас‑
положен на крыше станционного 
здания и имеет собственную часто‑
ту колебаний, равную 6 Гц. Другой 
участок находится на линии Кёльн — 
Франкфурт‑на‑Майне около Кёль‑
на и проходит в тоннеле под цер‑
ковью. Разработанная компанией 
Züblin конструкция имеет собствен‑
ную частоту колебаний 10 Гц.

Для менее критических мест су‑
ществуют более экономичные вари‑
анты. В них используются подрель‑
совые опоры, специально спроекти‑
рованные в расчете на гашение шу‑
ма в более ограниченном диапазоне 
частот, но вписывающиеся в габа‑
рит нормальной конструкции верх‑
него строения пути. Стоимость та‑
ких конструкций значительно ни‑
же, чем FST.

Примером их применения явля‑
ется использование подрельсовых 
опор типа Pandrol Vanguard на пу‑
тях станции Сент‑Панкрас в Лон‑
доне (рис. 9). Здесь в скреплени‑
ях уникальной конструкции рель‑
сы удерживаются за шейку, что 
допускает их вертикальные пере‑
мещения в ограниченном диапазо‑
не при колебаниях. Соответствен‑
но, скрепления обеспечивают низ‑
кую жесткость пути без существен‑
ного изменения ширины колеи под 
динамическими нагрузками. Такая 
система обеспечивает хорошее га‑
шение вибраций.

Дальнейшее развитие конструк‑
ции LVT привело к созданию вари‑
анта с более высокой степенью гаше‑
ния вибраций, возникающих в грун‑
те, и более низкими расходами на те‑
кущее содержание по сравнению с 
конструкцией FST. Путь нового ти‑
па LVT HA (рис. 10) был уложен на 
недавно открытом продлении ли‑
нии East London (Великобритания) 
после ее реконструкции и в тонне‑
ле Citytunneln под Мальмё (Шве‑
ция). Система LVT HA отличается 
более широкими и толстыми упру‑
гими прокладками, которые значи‑
тельно улучшают гашение вибраций.

Применение на мостах

Взаимодействие верхнего строе‑
ния пути со сплошным бетонным ос‑
нованием и несущей конструкцией 
мостов и путепроводов можно рас‑
сматривать с точки зрения двух не‑
зависимых структур. Путь со сплош‑
ным бетонным основанием име‑
ет намного меньшую (на 50 %) по‑
гонную нагрузку, чем балластный, и 
может несколько смещаться относи‑
тельно опор, так что силы растяже‑
ния и сжатия, действующие на несу‑
щую структуру, можно не учитывать.

На настоящий момент отсут‑
ствуют специальные стандарты для 
пути со сплошным бетонным ос‑
нованием. Вследствие этого боль‑
шинство существующих железно‑
дорожных искусственных сооруже‑
ний, несущих безбалластный путь, 
спроектированы с неоправданно 
большим запасом по прочностным 
характеристикам в части нагрузок 
на путь и напряжений в рельсах, так 
как в основу расчетов были заложе‑
ны более высокие критерии, приня‑
тые для балластного пути. Это озна‑
чает, что в настоящее время учте‑
ны еще не все технические и эко‑
номические преимущества пути на 
сплошном бетонном основании пе‑
ред балластным.

M. Baxter. Railway Gazette International, 
2010, № 8, p. 36 – 41.

Рис. 9. Путь на станции Лондон‑Сент‑
Панкрас

Рис. 10. Путь типа LVT HA


