
Уплотнение �р�нта вблизи различных объе�тов с

помощью �елей �же более 20 лет пра�ти��ется при

строительстве подземных соор�жений. На желез-

ных доро�ах Германии (DBAG) с 1983 �. �спешно при-

меняются инъе�ционные техноло�ии введения в

�р�нт �идростр��т�рированных смол. При этом,

одна�о, остается от�рытым вопрос о длительной

надежности введенно�о материала и е�о э�оло�и-

чес�ой безопасности. Инъе�ционные техноло�ии бы-

ли, в частности, использованы при восстановлении

железнодорожно�о моста в районе �. Не��ар�ерах и

плотины водохранилища � Нойштадта.

Инъе�ционная техноло�ия в настоящее время
стала привычным элементом строительно�о процес-
са при соор�жении инженерных объе�тов. Это тех-
ничес�и и э�ономичес�и оптимальный способ
�плотнения, обеспечивающий надежн�ю э�спл�ата-
цию объе�тов. Применяемые для инъе�ций мате-
риалы и техноло�ии постоянно совершенств�ются, а
доверие � ним растет по мере �величения числа
�спешно реализованных прое�тов.

Наряд� с известными инъе�ционными материа-
лами все чаще использ�ют �идро�ели, называемые
еще �идростр��т�рированными смолами. Все �ели,
вст�пая в химичес�ие реа�ции, образ�ют желатино-
подобные прод��ты. Вследствие �р�пноячеисто�о
химичес�о�о сшивания и наличия водоа�тивных бо-
�овых цепей прод��т реа�ции сохраняет мя��о-
�пр���ю �идростр��т�р� (отсюда второе название —

�идростр��т�рированные смолы). В �ачестве проме-
ж�точных элементов полимерной цепи действ�ет по-
�лощаемая вода, поэтом� прод��ты называются еще
и �идро�елями.

Новейшие �идро�ели имеют след�ющие свойства:
� реа�ционная способность — материал представля-

ет собой дв�х�омпонентн�ю �омпозицию, �оторая
отверждается в течение небольшо�о промеж�т�а вре-
мени, поддающе�ося ре��лированию. Бла�одаря это-
м� реа�ция отверждения в основном не зависит от
внешних �словий;
� �пр��ость — прод��т реа�ции представляет собой

мя��о-�пр��ое твердое тело, деформир�ющееся в
большом диапазоне; дефе�ты сшивания �омпенси-
р�ются наб�ханием;
� ад�езия — �идро�ели имеют хорошее сцепление

почти со всеми поверхностями; влажность и за�ряз-
нения, не образ�ющие плен�и, �а� правило, не соз-
дают проблем;
� поведение при �онта�те с водой — быстро сшиваю-

щийся прод��т реа�ции не реа�ир�ет на вод�. Не�о-
торые �идро�ели, обладающие определенной реа�-
ционной способностью, мо��т отверждаться под во-
дой, при этом не происходит их разбавления или об-
разования пены, дости�ается водонепроницаемость,
прис�щая бетон�;
� изотропное расширение (�величение объема) — по-

сле отверждения �идро�ель заполняет объем, в �ото-
рый е�о вводили. При послед�ющем пост�плении
воды �идрофильный прод��т наб�хает до насыще-
ния. Образ�ющая бо�овые цепи свободная вода де-

Эффективность и экологические
аспекты уплотнения грунта
акрилатными гелями

ренных через �аждые 0,25 м �еометричес�их пара-
метров п�ти, рез�льтатов анализа измерений профи-
ля рельсов, а та�же по�азателей �ачества �еометрии
п�ти и ис�лючительных мест.

Эволюция�еометриип�ти

Соответств�ющие отчеты содержат информацию
об изменениях во времени по�азателей �ачества �ео-
метрии п�ти и ис�лючительных мест в масштабах
всей  страны.

Оцен�аработпоте��щем�содержаниюп�ти

Соответств�ющие отчеты содержат информацию об
оцен�е работ по те��щем� содержанию п�ти, выпол-
ненной п�тем сопоставления рез�льтатов измерений с
рез�льтатами работ по те��щем� содержанию п�ти, та-
�их, �а� подбив�а балласта, шлифов�а рельсов и т. п.
Необработанн�ю информацию можно использовать
та�же при проведении на�чно-исследовательс�их ра-
бот и в �ачестве основы для моделирования.

W. Hanreich. Glasers Annalen, 2005, special edition, p. 17 – 26. 

Путеизмерительные вагоны ЖДМ — 2005, № 8

70



лает процесс наб�хания обратимым. Если этом�
процесс� воспрепятствовать, развивается неболь-
шое давление прижатия, �оторое способств�ет за-
полнению материалом трещин, швов, полостей,
�плотняя их;
� дол�овечность — �идро�ели в течение длительно�о

времени �стойчивы � воздействию обычных строи-
тельных материалов и мно�их типичных для �р�нтов
химичес�их веществ;
� совместимость с о�р�жающей средой — доп�стим

�онта�т �омпонентов �идро�елей и прод��тов от-
верждения с �р�нтовыми водами и питьевой водой;
со�ласно нормам KTW (�омитета по т�ризм� и п�те-
шествиям) �идро�ели мо��т быть использованы для
�ерметизации водоемов.

Гидрофильный, изотропно �величивающийся в
объеме �ерметизир�ющий прод��т разработан спе-
циально для создания инъе�ционных завес в строи-
тельных �р�нтах. В противоположность инертным
инъе�ционным материалам �идростр��т�рирован-
ные смолы в состоянии следовать за изменениями
размеров объе�та. Бла�одаря этом� обеспечивается
оптимальное �плотнение подверженных вибрациям
�р�нтов.

В отношении э�оло�ии водной среды особо под-
чер�ивается совместимость с ней �идро�елей не�ото-
рых маро�. Рез�льтаты испытаний, проведенных ра-
бочей �р�ппой по питьевой воде министерства здра-
воохранения Германии, подтвердили доп�стимость
применения �идро�елей для �идроизоляции больших
поверхностей по �лассифи�ации D1. Незначитель-
ная вымываемость является дополнительным до�а-
зательством длительной стой�ости стабилизирован-
но�о �идро�еля. 

Для оцен�и стой�ости а�рилатных прод��тов
можно привести мно�очисленные примеры пра�ти-
�и их применения в надземном строительстве: для
задел�и швов, нанесения по�рытий и т. д. Действие
та�их фа�торов, �с�оряющих старение, �а�, напри-
мер, �льтрафиолетовое изл�чение и �олебания тем-
перат�ры, на материал, находящийся в �р�нте, не-
значительно. При этом а�рилатные прод��ты �стой-
чивы � химичес�им воздействиям, типичным для
почв. Та�им образом, фа�торы о�р�жающей среды до-
полнительно способств�ют продлению сро�ов сл�жбы
�ерметизир�ющих завес. Это подтверждается пра�ти-
�ой �ерметизации ряда объе�тов на DBAG, в частнос-
ти п�тепровода в Не��ар�ерахе.

Ремонтп�тепроводавНе��ар�ерахе

В районе �. Не��ар�ерах дв�хп�тная железнодо-
рожная линия проходит над автомобильной доро�ой
по п�тепровод�, построенном� из �расно�о песчани-

�а в 1877 �. Ширина пролета составляет примерно 13 м,
высота в свет� — 7 м. 

К �онц� 1980-х �одов свод, опоры и бо�овые по-
верхности моста �же имели значительные поврежде-
ния от выветривания. Воздействие вла�и и морозов
привело � том�, что отдельные облицовочные бло�и
выпали. После техничес�ой и э�ономичес�ой э�с-
пертизы было решено провести общий �апитальный
ремонт п�тепровода с использованием �елевой инъ-
е�ционной техноло�ии.

На ремонт п�тепровода потребовалось 12 лет.
Дождливая осень 1998 �. �простила провер�� �ерме-
тичности: даже после дождей, не пре�ращавшихся в
течение недели, слой �еля остался плотным, а ниж-
няя часть моста с�хой. За прошедшие �оды ре�лама-
ции � состоянию моста не предъявлялись (рис. 1).

Чтобы обеспечить стой�ость �идростр��т�риро-
ванной смолы, необходимо поддерживать влажность
на �ровне, соответств�ющем состоянию насыщения.
Пра�ти�а по�азала, что для это�о достаточно есте-
ственной влажности �р�нта, при �оторой сохраняет-
ся стабильный объем �идростр��т�ры. 

Мно�им специфичес�им требованиям потреби-
телей в большей степени отвечают �идро�ели, арми-
рованные полимерами. По�лощающая способность
та�их прод��тов значительно выше, чем обычных
�идростр��т�рированных смол. Гидро�ели ново�о
�ласса можно применять при больших �олебаниях
температ�ры, а та�же на объе�тах, �де деформации
или действие внешних на�р�зо� вызывают э�стре-
мальные перемещения, �оторым не в состоянии
противостоять др��ие �пр��ие инъе�ционные мате-
риалы.

У�реплениеплотиныводохранилища

Примером использования �идростр��т�рирован-
ных смол ново�о по�оления, армированных полиме-
рами, является отремонтированная плотина храни-
лища питьевой воды в Нойштадте под Нордха�зеном.
Она построена из б�тово�о �амня в 1905 �., является
старейшей в Тюрин�ии и охраняется �а� памятни�.
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Рис. 1. П�тепровод в Не��ар�ерахе после ремонта



Плотина, пере�ораживающая долин�, расположена в
Южном Гарце на высоте 420 м над �ровнем моря,
имеет длин� 134 м и высот� 32 м (рис. 2). 

В 1999 �. был начат ее �апитальный ремонт с
целью продления сро�а сл�жбы еще на 80 – 100 лет.
Концепция ремонта пред�сматривала след�ющее:
� �ерметизацию плотины со стороны водохранили-

ща с помощью приле�ающей �плотнительной стен�и
из асфальтобетона;
� ремонт и �ерметизацию основания низовой сто-

роны;
� строительство �онтрольно�о прохода � основания

плотины;
� соор�жение водозабора из обсадных тр�б взамен

с�ществ�юще�о башенно�о;
� ре�онстр��цию донных водосп�с�ов, водозабор-

ных �стройств и павод�овых водосбросов;
� ремонт �ребня плотины и низовой �рани.

Уплотнительная стен�а из асфальтобетона, возве-
денная с напорной стороны, снабжена дренажными
и защитными �стройствами из бетона. Уплотнение

та�о�о типа известно давно и хорошо заре�омендо-
вало себя, одна�о в данном приложении е�о ф�н�-
циональность еще не была полностью до�азана.

При опробовании ново�о �плотнения после за-
вершения работ были выявлены значительные �теч-
�и воды, вызванные просачиванием. Величина �те-
че� превышала доп�стимые нормы, �становленные
за�азчи�ом. Причиной просачивания мо�ла быть не-
�омо�енность асфальтобетона, одна�о в этом сл�чае
�теч�и были бы ло�альными. Пос�оль�� поверхность
�плотнительной стен�и площадью о�оло 3000 м2 по-
�рыта бетоном, точно �становить места �тече� не �да-
валось. Необходимо было полностью разобрать за-
щитное бетонное по�рытие, чтобы выявить места по-
вреждения асфальтобетона и �странить их, или найти
др��ое решение.

Возможные альтернативные решения должны бы-
ли отвечать след�ющим требованиям:
� заметно не изменять архите�т�р� плотины;
� основываться на использовании материалов, дол-

�овечность �оторых не ниже, чем асфальтобетона,
разрешенных для �онта�тирования с питьевой водой
и имеющих низ��ю вяз�ость. Последнее позволяет
заполнять повреждения в асфальтобетоне и полости,
�оторые по техноло�ичес�им причинам возни�ают
межд� ним и защитным слоем;
� ис�лючить возможность прони�новения арми-

р�юще�о материала через неплотности в зон� бетон-
но�о дренажа с �онтрольными тр�бопроводами и в
�онтрольн�ю шахт� в основании плотины.

При выборе метода было решено, что перечис-
ленные требования л�чше все�о выполнить введени-
ем в асфальтобетон полимерных а�рилатов с по-
мощью инъе�ций. Выполнение та�их работ ре�ла-
ментир�ется специально разработанными DBAG
��азаниями по планированию и реализации меро-
приятий по инъе�циям �елей.

На э�спериментальной площад�е, обор�дованной
� плотины (рис. 3, 4), строители выполнили пробные
инъе�ции �идростр��т�рированной смолы мар�и
MC-Injekt GL-95TX, чтобы одновременно с провер�ой
эффе�тивности само�о прод��та освоить использ�е-
мое обор�дование. При этом были решены след�ю-
щие задачи:
� оптимизация расположения инъе�ционных �о-

лово�;
� определение ма�симальной производительности

инъе�ционной �олов�и и времени отверждения про-
д��та;
� оцен�а те��чести прод��та в зависимости от с�о-

рости е�о подачи, давления и темпа отверждения;
� провер�а работы и освоение инъе�ционных �оло-

во� различных типов;
� �орре�тиров�а техноло�ичес�ой до��ментации на

инъе�ционное обор�дование с �четом �словий э�с-
пл�атации;
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Рис. 2. Вид плотины с напорной стороны во время инъе�ционных
работ

Рис. 3. Испытательная площад�а для опробования инъе�ционной
системы



Для оптимизации статичес�о�о и динамичес�о�о

поведения п�ти межд� рельсами и шпалами помеща-

ют под�лад�и. Требования, предъявляемые � ним,

определяются в основном взаимодействием подвиж-

но�о состава и п�ти, а та�же �ровнем изл�чаемо�о

ш�ма �ачения. В берлинс�ом техничес�ом �ниверси-

тете проведены э�спериментальные исследования

�пр��их под�ладо� типа ZW 700, вып�с�аемых �ом-

панией Saargummi (SGW). Эти исследования были

направлены на из�чение поведения резиновых под-

�ладо� при на�р�з�ах с низ�ой, средней и высо�ой

ци�личностью. Дополнительно рассмотрена мате-

матичес�ая модель взаимодействий в системе по-

движной состав — п�ть, предназначенная для про-

ведения расчетов и определения параметров мате-

риала �пр��их под�ладо�.

Совершенствование рельсовых под�ладо� и�рает
важн�ю роль в связи с возрастающими на�р�з�ами
на п�ть и подвижной состав и ш�мом, изл�чаемым в
процессе �ачения �олес по рельсам. Под�лад�и яв-
ляются единственным элементом п�ти, �оторый без
особых проблем можно выборочно заменять в э�с-
пл�атации, а та�же полностью при изменившихся
�словиях э�спл�атации.

При динамичес�ом моделировании п�ти подрель-
сов�ю под�лад�� представляли ранее в виде парал-
лельно�о соединения пр�жины и демпфера. Рез�ль-
таты расчета �оэффициентов жест�ости и �пр��ос-
ти та�ой системы приводились во мно�их исследо-
ваниях, одна�о при этом оставался неясным вопрос
о том, �а�ое зат�хание должно использоваться в
модели в сочетании с �омпле�сной жест�остью —
вяз�остное или стр��т�рное. Оставались та�же не-

Динамические свойства 
резиновых рельсовых подкладок

� опробование изоляционно�о материала для опти-
мально�о заполнения швов межд� �отовыми железо-
бетонными элементами;
� провер�а метода очист�и поверхностей от выда-

вливаемо�о нар�ж� изоляционно�о материала.
Э�сперименты подтвердили правильность теоре-

тичес�их предпосыло�. Было �становлено та�же, что
частичные или общие разр�шения слоя асфальтобе-
тона можно �странять простыми техничес�ими
средствами, не треб�ющими значительных расходов.
Работы проводили в след�ющем поряд�е:
� �станов�а строительных лесов;
� б�рение по заданной сет�е �олон�овых отверстий

диаметром 25 мм в железобетонных элементах для
размещения инъе�ционных �олово�;
� изоляция верти�альных и �оризонтальных швов

межд� элементами;
� инъе�тирование �идростр��т�рированных смол;
� отвод инъе�ционных �олово�, предварительное

�даление �еля с �раев отверстий, залив�а в отверстия
специально�о раствора;
� снятие излиш�ов изолир�юще�о материала в зоне

сты�ов железобетонных элементов;
� очист�а элементов.

После завершения инъе�ционной обработ�и в
зоне �плотнительной стен�и (до высоты 4 м) начали
создавать подпор воды. На обработанной поверх-
ности не были обнар�жены заметные места просачи-
вания, а выше отмет�и 4 м �теч�и были значитель-

ными. Это стало последним до�азательством эффе�-
тивности инъе�ционной �ерметизации �идростр��-
т�рированной смолой.

На основе �спешно проведенных пробных инъе�-
ций было принято решение о �ерметизации этим ме-
тодом всей поверхности плотины. По завершении
работ водохранилище заполнили до �ровня, соответ-
ств�юще�о состоянию на 5 де�абря 2002 �. Требова-
ния по соблюдению норм �тече� и просачивания во-
ды были выполнены.
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Рис. 4. Керн, взятый из опытной системы бетонная панель — асфаль-
тобетон (правая часть — слой асфальтобетона, �плотненно�о �идро-

стр��т�рированной смолой)




