
Рез
льтаты исследований в области безбалласт-

но�о п
ти по�азали, что сро� е�о сл
жбы должен

быть не менее 60 лет. Со дня 
�лад�и перво�о опыт-

но�о отрез�а безбалластно�о п
ти на станции Реда в

Германии прошло 
же 30 лет. Это половина 
ста-

новленно�о сро�а, в связи с чем проведен анализ ито�ов

э�спл
атации та�о�о п
ти на имеющихся 
част�ах.

В последние 	оды тема безбалластно	о п
ти была
предметом мно	очисленных споров и дис�
ссий.  Сна-
чала она обс
ждалась толь�о специалистами, �оторые
пытались дать объе�тивн
ю оцен�
 та�о	о п
ти с тех-
ни�о-э�ономичес�ой точ�и зрения. Одна�о в дальней-
шем �р
	 
частни�ов расширился. Та�, поводом для

частия полити�ов в этих дис�
ссиях стали данные о
повышенных э�спл
атационных расходах для безбал-
ластно	о п
ти по сравнению с традиционным. 

П#ть�на�щебеночном�балласте

П
тевая решет�а, состоящая из рельсов и шпал,

ложенная на балласт из 
плотненно	о щебня, части-
цы �оторо	о имеют острые �ром�и, считается �ласси-
чес�им верхним строением п
ти, пол
чившим широ-
�ое распространение во всем мире. П
ть на балласте
хорошо поддается ремонт
, исправлению и ре�он-
стр
�ции. За прошедшие десятилетия за счет 
силения
отдельных �омпонентов е	о без особых проблем 
да-
валось приспосабливать � возрастающим осевым на-
	р
з�ам и с�орости.

При соответств
ющем 
силении �лассичес�о	о
верхне	о строения п
ти возможно та�же дальнейшее
повышение с�орости движения до 300 �м/ч, что бы-
ло до�азано на примере железных доро	 Франции.

Ка� известно, верхнее строение п
ти на щебеноч-
ном балластном слое треб
ет проведения через опре-
деленные промеж
т�и времени работ по те�
щем

содержанию. Динамичес�ие на	р
з�и, возни�ающие
при движении подвижно	о состава, вызывают сме-
щения частиц щебня и стирание острых �ромо�.
При этом состояние п
ти 
х
дшается, а вместе с ним
плавность хода и 
ровень �омфортности поезд�и. С
помощью подбивочных и выправочных работ п
ть
снова приводят в н
жное положение в плане и про-
филе. Способность щебня � 
плотнению и 
стойчи-
вость положения п
ти при этом постепенно снижают-
ся. На ма	истральных линиях примерно через 30 лет
проводится замена верхне	о строения п
ти. 

 В связи с этим целью исследовательс�их работ
должно быть повышение сро�а стабильности 
плот-
ненно	о щебеночно	о балластно	о слоя, для че	о не-
обходимо обеспечить 	ашение высо�очастотных

дарных на	р
зо� и снижение распределенной на-
	р
з�и, действ
ющей на щебеночный слой. Для это-
	о мо	
т использоваться 
пр
	ие под�лад�и межд

рельсом и шпалой и/или межд
 шпалой и балластом,
рельсы 
силенно	о профиля, а та�же шпалы с 
вели-
ченной поверхностью опирания.

Безбалластный�п#ть

Исправление положения п
ти на щебеночном осно-
вании, �оторое становится необходимым через опреде-
ленные промеж
т�и времени, зависящие от э�спл
ата-
ционной на	р
з�и, производится в настоящее время
почти полностью в автоматичес�ом режиме с помощью
современных машин. Необходимое для это	о время
(длительность о�он) выдерживается в заданных 	рани-
цах. Тем не менее встал вопрос о дальнейшем со�раще-
нии затрат времени и средств на те�
щее содержание
п
ти и возможном полном от�азе от этих затрат.

На основе опыта строительства автомобильных до-
ро	 были разработаны �онстр
�ции верхне	о строения
п
ти на морозо
стойчивом основании без балластно	о
слоя, �оторые впоследствии пол
чили название без-
балластно	о п
ти или п
ти на жест�ом основании. Это
направление развивалось в нес�оль�о этапов.

Первый�опыт�в�области�безбалластно�о�п�ти

в�Германии

Первые опытные 
част�и п
ти на жест�ом осно-
вании 
�ладывались в основном на станциях, та� �а�
в этом сл
чае все	да имелась возможность проп
с�а
подвижно	о состава в обход их без помех движению в
период 
�лад�и и при послед
ющих ремонтных ра-
ботах. Та�, 
же в 1968 	. на станцию Хиршайд были
доставлены 	отовые для 
�лад�и рамные �онстр
�-
ции и плиты. Эта рамно-плитная �онстр
�ция затем
нес�оль�о раз изменялась и совершенствовалась.

В 1972 	. Мюнхенс�ом
 техничес�ом
 инстит
т

была пор
чена разработ�а �онцепции безбалластно-
	о п
ти. Разработчи�и исходили из то	о, что в �лас-
сичес�ом верхнем строении п
ти необходимо заме-
нить толь�о самое слабое звено, а именно щебеноч-
ный балласт, например, на бетон. Шпалы, являю-
щиеся элементом, �оторый сл
жит для распределе-
ния на	р
з�и и связи �олеи, решено было оставить.
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Опыт	разработ�и	и	э�спл�атации
безбалластно�о	п�ти
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Амортизир
ющие ф
н�ции щебеночно	о балласта
б
д
т обеспечиваться соответств
ющими про�лад�а-
ми или плитами из резины или пласти�а.

Та�ой п
ть был впервые 
ложен на станции Реда,
и с тех пор эта �онстр
�ция называется Rheda. Необ-
ходимо отметить, что точн
ю 
станов�
 п
ти в плане
и профиле обеспечивали деревянными �линьями,
�оторые 
станавливали под шпалами и при бетони-
ровании п
тевой решет�и не 
даляли. Тем не менее
в течение 
же почти 30 лет э�спл
атации здесь было
обнар
жено лишь одно повреждение. 

След
ющим важным этапом в развитии безбалласт-
но	о п
ти были э�спериментальные 
част�и в Карлс-
фельде под Мюнхеном в 1977 	. Там на 
част�е протя-
женностью 1,7 �м было 
ложено пять отрез�ов п
ти
различной �онстр
�ции, две из �оторых (со шпалами,

ложенными на резиновые подошвы, и забетонирован-
ными рельсовыми с�реплениями) вс�оре сняли после
мно	очисленных ремонтов. Остальные три (известные
еще по Хиршайд
, но 
совершенствованные с тех пор
рамно-плитные �онстр
�ции, а та�же типа Rheda, �о-
торые стали � этом
 времени ре	
лировать при 
ста-
нов�е с помощью винтов) после не�оторых небольших
исправлений находятся в э�спл
атации до сих пор.

К начал
 1980-х 	одов железные доро	и Германии и
строительные �омпании провели ряд исследований
э�ономичес�ой эффе�тивности безбалластно	о п
ти.
Н
жно было выяснить целесообразность 
�лад�и п
ти
на жест�ом основании со сро�ом сл
жбы 60 лет вместо
традиционно	о на щебеночном балласте. В рез
льтате
за ис�лючением нес�оль�их прое�тов строительства
тоннелей э�ономичес�ая эффе�тивность новой техно-
ло	ии до�азана не была. После это	о интерес � безбал-
ластном
 п
ти рез�о 
пал; дальнейшие разработ�и на
не�оторое время были пра�тичес�и остановлены.

Безбалластный�п�ть�в�Японии

В странах Европы интерес � безбалластном
 п
ти
проявлялся в основном с точ�и зрения е	о 
�лад�и в
тоннелях. В Японии же все новые высо�ос�оростные
линии почти полностью строили на жест�ом основа-
нии из сборных плит (таблица). Специалистам сл
ж-
бы п
ти бывших DB была предоставлена возмож-
ность озна�омиться с методами е	о 
�лад�и в Японии.

Ко	да в начале 1960-х 	одов началось строительство
линии То�айдо Син�ансен межд
 То�ио и Оса�ой,
считалось, что п
ть на щебеночном основании с бетон-
ными шпалами длиной 2,4 м и рельсами 50 �	/м 
до-
влетворяет требованиям высо�ос�оростно	о движения.

В дальнейшем принятие та�о	о решения привело �
повышенным затратам на те�
щее содержание, �ото-
рые, одна�о, было решено направить не на 
силение
балластно	о слоя и земляно	о полотна, а на соор
же-
ние эста�ад сначала для п
ти на балласте, а затем и для
безбалластно	о. Линия Тохо�
 северно	о направления
Омия — Морио�а почти полностью проходит на ис-
�
сственных соор
жениях. Там в основном 
�ладыва-
ли п
ть на плитном основании, в том числе и на не-
больших 
част�ах, расположенных в 
ровне земли.

Значительный интерес представляет то, что боль-
шинство стрелочных переводов 
ложено на щебе-
ночный балласт. При этом зона стрелочно	о перево-
да соединяется с приле	ающим п
тем с помощью
переходно	о 
част�а.

В Германии специалисты в области п
ти пришли
� вывод
, что затраты на те�
щее содержание без-
балластно	о п
ти должны составлять не более 10 %
соответств
ющих затрат на балластный п
ть. Опыт
э�спл
атации п
ти на жест�ом основании в Японии
по�азал, что в течение 	ода (с 1987 по 1988 	.) на ли-
нии Тохо�
 эти затраты составили 60 %. Здесь причи-
на повышенных затрат состояла в том, что раствор,
использовавшийся для с�репления плит (смесь би-
т
мной эм
льсии с цементом), о�азался неморозо-
стой�им, поэтом
 е	о пришлось менять на протяже-
нии нес�оль�их сотен �илометров. Подобные рез
ль-
таты были пол
чены та�же в Карлсфельде.

Э�спл�атация�безбалластно�о�п�ти�

и�новые�разработ�и�в�Германии

В Германии в одном из тоннелей на линии Ман-
	ейм — Шт
т	арт был 
ложен безбалластный п
ть �он-
стр
�ции Züblin (вибропо	р
жение шпал в свеже
ло-
женный бетон нес
щей плиты), а в трех тоннелях на
линии Ганновер — Вюрцб
р	 — �онстр
�ции Rheda.
Серьезные тр
дности, возни�авшие при 
станов�е п
-
тевой решет�и в заданное положение, в �онстр
�ции
Rheda были преодолены за счет применения бетонной
нес
щей плиты �орытообразно	о сечения. Борта ис-
польз
ются в �ачестве опоры для бо�овых дом�ратов, а
та�же �а� опал
б�а при залив�е п
тевой решет�и.

Все рассмотренные варианты безбалластно	о п
-
ти относятся � та� называемым �омпа�тным, или
монолитным, �онстр
�циям. Это значит, что п
тем
залив�и шпал или п
тевой решет�и создается пра�-
тичес�и неразделимое соединение их с плитой осно-
вания. Это делает в дальнейшем невозможным про-
ведение работ по исправлению положения п
ти в
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пределах, превышающих возможности ре	
лирова-
ния с помощью рельсовых с�реплений, не 	оворя

же о замене верхне	о строения п
ти.

Это обстоятельство заставило сл
жб
 п
ти ис�ать
альтернативные варианты неразъемном
 соедине-
нию п
тевой решет�и с бетонной плитой. Кроме то-
	о, были разработаны различные виды сты�овочных
элементов, обеспечивающих надежное соединение
се�ций плиты основания.

В дальнейшем появилось мно	о разнообразных
�онстр
�ций безбалластно	о п
ти, �оторые подвер-
	ались длительным испытаниям, а затем 
�ладыва-
лись в основном на �орот�их 
част�ах сети DBAG.

След
ет особо отметить, что наряд
 с бетоном в �а-
честве материала опорной плиты использовался та�же
асфальт. Типичным вариантом та�о	о исполнения без-
балластно	о п
ти является �онстр
�ция ATD (асфаль-
товое основание с 
ложенной непосредственно на не	о
п
тевой решет�ой), �оторая впервые была использова-
на на переходной �ривой 
част�а Вюрцб
р	 — Лор.
Здесь на пра�ти�е были подтверждены рез
льтаты, по-
л
ченные при испытаниях и по�азавшие, что асфальто-
вое основание можно 
�ладывать с точностью в профи-
ле ±2 мм. Исходя из это	о рез
льтата, можно 
�лады-
вать п
тев
ю решет�
 непосредственно на основание и
от�азаться от верти�альных дом�ратов и необходимых
для это	о приспособлений. Подобный п
ть развития
прошел и процесс 
�лад�и стрелочных переводов непо-
средственно на жест�ое основание.

Безбалластный�п�ть�и�транспортная�полити�а

В ФРГ более 20 лет назад �омпании, специализи-
р
ющиеся на п
тевом строительстве, делали попыт-
�и 
бедить железные доро	и широ�о использовать
при строительстве новых линий безбалластный п
ть.

Сит
ация изменилась, �о	да в рам�ах реформы
была дости	н
та до	оворенность о том, что строитель-
ство и ре�онстр
�ция линий б
д
т финансироваться
из федерально	о бюджета, а их те�
щее содержание
проводиться холдин	ом железных доро	 Германии
(DBAG). В этой сит
ации р
�оводство DBAG пришло
� ло	ичес�ом
 вывод
 о необходимости строить п
ть,
треб
ющий минимальных средств на те�
щее содер-
жание. Проблема состояла лишь в том, что федераль-
ное правительство не решалось идти на дополнитель-
ные расходы, связанные со строительством безбал-
ластно	о п
ти. Имели значение та�же и рез
льтаты
сравнительных оцено� э�спл
атационных затрат на
балластный и безбалластный п
ть, �оторые в основ-
ном были не в польз
 п
ти на жест�ом основании.

Федеральная счетная палата, �оторая была под-
�лючена � рассмотрению это	о вопроса, та�же пришла
� небла	оприятном
 рез
льтат
 в отношении безбал-
ластно	о п
ти. В �онечном ито	е в 1995 	. федеральное
правительство постановило:
� э�ономичес�ая эффе�тивность безбалластно	о п
-

ти по сравнению с п
тем на балласте должна быть до-

�азана на опыте э�спл
атации новой линии Кёльн —
Рейн/Майн;
� намерение DBAG обор
довать безбалластным п
-

тем др
	ие 
част�и, в том числе на новой линии Ган-
новер — Берлин и 	ородс�ой железной доро	е Бер-
лина, принимается � сведению; 
� до пол
чения рез
льтатов расчета э�ономичес�ой

эффе�тивности безбалластный п
ть не 
�ладывать.

Прое�ты�Ва�хойзель,�Ганновер�—�Берлин,

Кёльн�—�Рейн/Майн

В середине 1990-х 	одов р
�оводство DBAG про-
информировало промышленные �омпании железно-
дорожной отрасли о том, что в перспе�тиве ожидает-
ся расширенное использование безбалластно	о п
ти
на новых и ре�онстр
ир
емых линиях.

В подтверждение этих намерений для 
�лад�и и
испытания �онстр
�ций безбалластно	о п
ти выдели-
ли 
часто� в районе станции Ва	хойзель, 	де была за-
планирована ре�онстр
�ция п
ти. Заинтересованные
�омпании пол
чили возможность испытания своих
�онстр
�ций. Интерес о�азался настоль�о большим,
что � лет
 1996 	. реализовали 
же семь различных тех-
ничес�их решений. Правда, 
же через относительно
�орот�ий промеж
то� времени в не�оторых �онстр
�-
циях обнар
жили дефе�ты и повреждения, треб
ющие

странения. Одна�о общий рез
льтат испытаний в
Ва	хойзеле все же был положительным.

След
ет отметить, что идея п
ти плитной �он-
стр
�ции, �оторая в свое время была реализована в
Хиршайде и Карлсфельде, пол
чила дальнейшее раз-
витие �а� с техничес�ой, та� с э�ономичес�ой точ�и
зрения. Испытания ее проводились не в Ва	хойзеле,
	де отведенный 
часто� 
же был использован пол-
ностью, а в районе соседней станции  Рот-Мальш и
на территории земли Шлезви	-Гольштейн. 

На новой линии Ганновер — Берлин безбалласт-
ный п
ть впервые был 
ложен на 
част�ах большой
протяженности. В этом прое�те та�же принимало

частие мно	о �омпаний. Использовались мно	ие ва-
рианты безбалластно	о п
ти, в том числе Rheda и
ATD. В не�оторых местах, 	де 
ложен п
ть типа
Rheda, 
же сейчас приходится заниматься ремонтом,
та� �а� шпалы, залитые бетоном,  постепенно расша-
тываются. О�азалось, что эта �онстр
�ция п
ти чрез-
вычайно ч
вствительна � по	решностям, доп
щен-
ным при из	отовлении. П
ть Rheda треб
ет высо�ой
точности при 
�лад�е, поэтом
 здесь необходим стро-
	ий �онтроль строительных работ. Отсюда можно за-
�лючить, что слиш�ом тон�
ю техноло	ию 
�лад�и и
о	раниченн
ю ремонтопри	одность п
ти типа Rheda
след
ет рассматривать �а� с
щественный недостато�.

На �ачество безбалластно	о п
ти с
щественно
влияет 	р
нт основания, �оторый на новой линии
Кёльн — Рейн/Майн является наиболее при	одным.
Там 
�ладывали толь�о п
ть типа Rheda в разных ва-
риантах.
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Канадс�ий национальный исследовательс�ий

центр (NRC) на одном из 
част�ов железнодорож-

ной �омпании Burlington Northern and Santa Fe

(BNSF) проводил сравнительные исследования с

целью оцен�и возможности 
величения сро�а сл
ж-

бы рельсов из высо�о
�леродистой стали по сравне-

нию с из�отовленными из обычной 
�леродистой.

Исследования в�лючали сопоставление износо-
стой�ости и сопротивляемости образованию �он-
та�тно-
сталостных дефе�тов рельсов дв
х типов, а
та�же оцен�
 возможности снижения расходов на
шлифование рельсов из высо�о
	леродистой стали.

Японс�ая �орпорация Nippon Steel (NSC) разра-
ботала нов
ю высо�о�ачественн
ю рельсов
ю сталь,
имеющ
ю твердость не менее 400 ед. по Бринеллю и
хара�териз
ющ
юся заэвте�тоидной металл
р	и-
чес�ой ми�ростр
�т
рой. Современные рельсы из
стандартной первосортной стали имеют твердость
360 – 380 ед. по Бринеллю. По оцен�е NSC, рельсы
из стали ново	о сорта отличаются повышенной со-
противляемостью образованию �онта�тно-
сталост-
ных дефе�тов и износостой�остью, более длитель-
ным сро�ом сл
жбы и меньшей потребностью в
шлифовании.

BNSF обратилась с просьбой � NRC провести
э�спл
атационные испытания этих рельсов с 
части-

УДК�625.143

Рельсы	из	высо�о��леродистой	стали

Выводы�

Опыт э�спл
атации 
част�ов с безбалластным п
-
тем в Германии и др
	их странах по�азал, что е	о
применение целесообразно:
� в тоннелях длиной поряд�а 500 м, если это позво-

ляют 	еоло	ичес�ие 
словия. Целесообразна та�же

�лад�а безбалластно	о п
ти в тоннелях 
же с
-
ществ
ющих линий, пос�оль�
 проведение подби-
вочных и выправочных работ на балластном п
ти в
тоннеле связано с образованием больших объемов
пыли, �оторая затр
дняет видимость и 
х
дшает

словия работы. К этом
 н
жно добавить повышен-
н
ю опасность, связанн
ю со стесненным про-
странством и движением поездов по соседнем
 п
ти.
При про�лад�е новых тоннелей бла	одаря неболь-
шой строительной высоте безбалластно	о п
ти мож-
но 
меньшить поперечное сечение тоннеля, что зна-
чительно 
дешевит строительные работы;
� при определенных обстоятельствах на затяжных


�лонах перед станциями. На этих 
�лонах �роме
дис�ово	о можно та�же использовать вихрето�овый
тормоз. Вызываемый им на	рев рельсов может при-
водить � проблемам с точ�и зрения стабильности п
-
ти на балласте;
� в �ривых, 	де е	о можно 
�ладывать с возвышени-

ем нар
жно	о рельса примерно на 25 % бóльшим, чем
в п
ти на балласте. Это является одним из важнейших
достоинств безбалластно	о п
ти. Бла	одаря этом
 при
движении поездов в том же диапазоне с�орости ради-

с �ривой может быть меньше, чем на 
част�е с п
тем
на балласте. Это дает ряд преим
ществ:

трасса линии л
чше вписывается в рельеф мест-
ности;


меньшается не	ативное воздействие на о�р
-
жающий ландшафт;

обле	чаются про�лад�а новых и ре�онстр
�ция
с
ществ
ющих линий;


меньшается длина ис�
сственных соор
жений
(тоннелей и мостов);

повышается э�ономичес�ая эффе�тивность без-
балластно	о п
ти по сравнению с п
тем на балласте.

Большой интерес это может представлять та�же
для поездов, составленных  из ва	онов с на�лоняе-
мыми �
зовами.

Необходимым 
словием 
�лад�и безбалластно	о
п
ти на земляном полотне является ма�симальная

стойчивость и 
плотняемость е	о материала. Это

словие 	ораздо ле	че выполнить в 	орной местнос-
ти, чем, например, в районе про�лад�и линии Ган-
новер — Берлин. След
ет отметить, что в Японии до
сих пор избе	ают 
�ладывать безбалластный п
ть на
насыпях.

Анализ рез
льтатов э�спл
атации 
част�ов без-
балластно	о п
ти позволяет предположить, что из
все	о мно	ообразия �онстр
�ций на сети DBAG
найд
т применение толь�о две, а именно Rheda и
п
ть с основанием из сборных плит.

В 2002 	. в Австрии возле 	орода Мель� при сходе
поезда с рельсов в тоннеле было повреждено о�оло
4,5 �м безбалластно	о п
ти. Ремонт был связан с дли-
тельным за�рытием п
ти для движения поездов. Это
заставляет внимательнее отнестись � безбалластном

п
ти наложенной �онстр
�ции, при �оторой 
стра-
нение дефе�тов может быть сведено лишь � замене
отдельных �омпонентов, �а� в п
ти на балласте.
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