
Качество п�ти определяется сохранением е	о

	еометричес�их хара�теристи� в течение длитель-

но	о периода времени, от че	о зависят работоспо-

собность системы �олесо — рельс и эффе�тивность

использования железнодорожной инфрастр��т�ры.

Если железная доро	а �а� система обеспечивает

высо�ий �ровень транспортно	о обсл�живания, мож-

но назначать приемлемые тарифы на выделяем�ю

проп�с�н�ю способность, что повышает �он��рен-

тоспособность отрасли на рын�е транспортных

�сл�	. Этим объясняется мно	очисленность попы-

то� использования новых �онстр��ций п�ти. Мно-

	ое сделано, в частности, в области п�ти на плит-

ном основании.

Новыетребования

�железнодорожном�п�ти

Железные доро�и постоянно занимаются созда-
нием ма�симально оптимизированно�о �омпле�са,
состояще�о из собственно инфрастр��т�ры и систе-
мы ее техничес�о�о обсл�живания. Новые э�спл�а-
тационные параметры, та�ие, �а� более высо�ие
с�орость, интенсивность движения поездов и осе-
вые на�р�з�и, в том числе на отдельных направле-
ниях обращения высо�ос�оростных пассажирс�их
и тяжеловесных �р�зовых поездов, ставят серьез-
ные задачи перед разработчи�ами новых �онстр��-
ций п�ти, �омпаниями — из�отовителями е�о эле-
ментов и �омпаниями, э�спл�атир�ющими п�ть.
Важно обеспечить определенный баланс межд� ин-
новационными возможностями �совершенствова-
ния �он�ретных элементов п�ти и достижением
наил�чших реальных э�спл�атационных хара�те-
ристи� п�ти в целом.

На направлениях, �де одновременно реализ�ются
высо�ие с�орость и осевые на�р�з�и, п�ть на балла-
сте подвер�ается чрезвычайно интенсивным напря-
жениям в сил� воздействия больших �оризонтальных
и верти�альных сил. Это неизбежно влечет за собой
перераспределение балласта, особенно на �част�ах
перехода от одной �онстр��ции п�ти � др��ой (зем-
ляное полотно и ис��сственные соор�жения), по-
следствиями че�о являются разр�шение балластно�о
материала и �х�дшение �ачества п�ти. В рез�льтате
непрерывно �меньшаются интервалы межд� очеред-
ными ци�лами ремонтных работ, необходимых для
поддержания п�ти в надлежащем состоянии. Ис-
пользование тяжелых п�тевых машин на рельсовом
ход� для ремонта п�ти та�же со�ращает время до-
ст�пности железнодорожных линий. 

Ар��ментывпольз�п�тинаплитном

основании

Ф�ндаментальные требования � э�ономичной в
расчете на весь сро� сл�жбы �онстр��ции п�ти фор-
м�лир�ются достаточно просто: �стойчивость, без-
опасность и сохранение �еометричес�их параметров
в течение длительно�о времени. В отношении по-
следне�о аспе�та п�ть на плитном основании вы�од-
но отличается от п�ти на балласте, пос�оль�� намно-
�о дольше сохраняет стабильное положение.

Эти причины поб�дили Гос�дарственные желез-
ные доро�и Германии (DBAG) � разработ�ам �он-
стр��ций п�ти на плитном основании. Первый э�с-
периментальный �часто� та�о�о п�ти был �ложен
еще в 1972 �. на станции Реда. Состояние п�ти здесь
хорошее до настояще�о времени. С�оль�о-ниб�дь с�-
щественные п�тевые работы за прошедшие 30 лет не
потребовались. Ма�симальная с�орость о�раничена
200 �м/ч. Не толь�о п�ть сохранил �стойчивость, но
и плавность движения остается на высо�ом �ровне. 

Различие �онстр��ций п�ти на балласте и на
плитном основании по�азано на рис. 1.

Преим�щества п�ти на плитном основании осо-
бенно полно использ�ются при строительстве новых
линий для движения поездов с высо�ими с�оростью
и осевыми на�р�з�ами:
� более высо�ая адаптивность важна при составле-

нии �рафи�а строительства и очередности соор�же-
ния отдельных �част�ов. Констр��ции п�ти та�о�о
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типа �добны для ��лад�и на отдельно взятых
�част�ах. П�ть, например, можно ��ладывать снача-
ла на от�рытых �част�ах после стабилизации земля-
но�о полотна, а затем в тоннелях по завершении их
проход�и;
� �апитальные затраты меньше бла�одаря более

жест�им доп�с�ам параметров ��лад�и. Вследствие
то�о что п�ть на плитах доп�с�ает большее возвыше-
ние нар�жно�о рельса в �ривых, ради�с их может
быть �меньшен. Это, в свою очередь, расширяет воз-
можности трассирования и ис�лючает необходимость
�стройства выемо� на землях сельс�охозяйственно�о
назначения;
� общие �еометричес�ие размеры поперечно�о се-

чения п�ти мо��т быть �меньшены, пос�оль�� для
размещения более высо�о�о и, соответственно, бо-
лее широ�о�о балластно�о слоя, необходимо�о в сл�-
чае �величения возвышения нар�жно�о рельса, тре-
б�ется и бóльшая ширина основной площад�и;
� �читывая меньш�ю потребность в ремонтных

работах (и, собственно, иной хара�тер этих работ),
можно с�щественно о�раничить масштабы инфрас-
тр��т�рных составляющих толь�о необходимыми
для обеспечения э�спл�атации в режиме временно-
�о одноп�тно�о �част�а, �о�да один из п�тей за-
�рыт для движения из-за проведения ремонтных
работ. Это в особенности относится � пересечени-
ям п�тей, но та�же и � др��им �онстр��тивным
элементам, �страиваемым вдоль полотна и необхо-
димым во время проведения �апитально�о ремонта
п�ти на балласте;
� статичес�ие и динамичес�ие на�р�з�и на верхние

слои земляно�о полотна п�ти на плитном основании
меньше бла�одаря л�чшем� распределению силовых
воздействий;
� п�ть на плитном основании после ��лад�и сохра-

няет стабильное положение в 2 – 3 раза дольше, чем
п�ть на балласте;
� плитная �онстр��ция п�ти о�азывает пра�тиче-

с�и нео�раниченное сопротивление поперечным си-
лам. Она имеет высо��ю собственн�ю масс�, обеспе-
чивая тем самым хорош�ю �стойчивость даже под
действием интенсивных сжимающих сил при повы-
шении температ�ры рельсов;
� отс�тствие вылетающих частиц балласта ис�лю-

чает нанесение повреждений подвижном� состав� и
элементам п�ти; 
� невозможность роста растительности в п�ти на

плитном основании ис�лючает необходимость борь-
бы с нею;
� �стойчивое положение п�ти снижает динамиче-

с�ие силы, действ�ющие на ходов�ю часть подвиж-
но�о состава;
� э�спл�атация линии на плитном основании воз-

можна более продолжительное время в сил� мень-
ших затрат времени на те��щее содержание.

Э�спл�атационныепро�раммыиопыт

применениянавысо�ос�оростныхлиниях

С 1965 �. сначала DB, а затем и DBAG на�опили
большой опыт э�спл�атации высо�ос�оростных ли-
ний. Причем первоначально это были обычные ли-
нии, ре�онстр�ированные для движения со с�о-
ростью до 200 �м/ч. В 1991 �. введены в э�спл�ата-
цию две новые линии (Ганновер — Вюрцб�р� и
Ман�ейм — Шт�т�арт), изначально рассчитанные на
движение со с�оростью 250 – 280 �м/ч. На новей-
шей высо�ос�оростной линии Кёльн — Фран�ф�рт-
на-Майне предел ма�симальной с�орости повышен
до 300 �м/ч. 

Параметры инфрастр��т�ры вновь строящихся
линий должны соответствовать перспе�тивным э�с-
пл�атационным про�раммам, причем не толь�о по
с�орости и осевой на�р�з�е, но и в отношении топо-
�рафии местностей, по �оторым проходит трасса. Все
новые высо�ос�оростные линии, построенные в Гер-
мании (за ис�лючением последней Кёльн — Фран�-
ф�рт), использ�ются для смешанно�о �р�зово�о и
пассажирс�о�о движения. 

В сл�чае специализированных пассажирс�их ли-
ний возможность использования больше�о возвыше-
ния нар�жно�о рельса в �ривых и более �р�тых ��ло-
нов имеет особое значение. Это позволяет про�лады-
вать трасс� новых линий близ�о � с�ществ�ющим
транспортным ма�истралям, несмотря на высо��ю
прое�тн�ю с�орость. Новая линия Кёльн — Фран�-
ф�рт, например, построена непосредственно рядом с
действ�ющей автома�истралью. Проще та�же трасси-
ровать новые линии в обход �р�пных населенных
п�н�тов и промышленных зон. Одновременное ис-
пользование �ривых мало�о ради�са и �р�тых ��ло-
нов позволяет следовать естественном� рельеф� мест-
ности, даже если она сильно пересеченная. Тоннели в
та�ом сл�чае можно строить �орот�ими и не�л�бо�о-
�о заложения, что �меньшает расходы на строитель-
ство и �прощает эва��ацию в э�стремальных сит�а-
циях. Одновременно можно �меньшить число мостов
и п�тепроводов, а та�же их длин� и высот�.

Сопоставление параметров высо�ос�оростных
линий на железных доро�ах Германии приведено в
таблице.

На рис. 2 по�азано влияние этих параметров на
продольный профиль линий Ганновер — Вюрцб�р�,
предназначенной для смешанно�о �р�зопассажирс�о-
�о движения, и специализированной пассажирс�ой
Кёльн — Фран�ф�рт. Очевиден рез�льтат использова-
ния большей ма�симальной �р�тизны ��лонов.

Пос�оль�� балластный п�ть на линиях, ре�он-
стр�ированных для движения поездов со с�оростью
до 200 �м/ч, работал �довлетворительно, DBAG ре-
шили применить эт� �онстр��цию на первых высо�о-
с�оростных линиях, введенных в э�спл�атацию после
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1991 �. Одна�о примерно через 5 лет выяснилось, что
п�ть на балласте обладает недостаточной �пр��остью.
Это приводило � разр�шению балласта под железобе-
тонными шпалами, появлению заметных светлых вы-
плес�ов в балластном слое, дефе�тов рельсов, а та�же
� повышению �ровня ш�ма вн�три поезда. Потребо-
валось �далить жест�ие (500 �Н/мм) рельсовые под-
�лад�и и заменить их более �пр��ими (60 �Н/мм). На
мостах под балласт стали ��ладывать маты.

Пришлось внести изменения и в правила э�с-
пл�атации п�ти на балласте на новых высо�ос�о-
ростных линиях. Пред�смотрены ��лад�а �тяжелен-
ных шпал с �величенной поверхностью опирания и
более �пр��их подрельсовых под�ладо�, �величение
толщины балластно�о слоя до 35 – 39 см под шпалой
вместо прежних 30 см.

Отисследованийдоновых�онстр��ций

За прошедшие 35 лет железные доро�и Германии
продвин�лись вперед в развитии плитной �онстр��-
ции п�ти и в настоящее время э�спл�атир�ют более
50 �част�ов та�о�о п�ти разных систем. Не на всех
э�спериментальных �част�ах пол�чены �довлетво-
рительные рез�льтаты. Не�оторые системы потребо-
вали внесения с�щественных �онстр��тивно-техно-
ло�ичес�их �совершенствований.

Полити�а DBAG пред�сматривает использование
любой новой �онстр��ции п�ти толь�о после ее

одобрения Федеральным бюро железных доро� (EBA)
с точ�и зрения безопасности и техничес�ой ос�щест-
вимости. EBA после ��л�бленно�о из�чения новой
�онстр��ции выдает начальный доп�с� (обычно на
5 лет) для проведения испытаний в э�спл�атацион-
ных �словиях. Затем DBAG �отовят де�ларацию поль-
зователя, �оторая �онстатир�ет, что новая модель мо-
жет быть использована в одном определенном месте
�а� на опытном �част�е.

Новая �онстр��ция может пол�чить стат�с стан-
дартной толь�о после выполнения след�ющих тре-
бований:
� испытаний в течение 2 лет в �словиях обычной

э�спл�атации при движении поездов со с�оростью
до 230 �м/ч и прохождения соответств�юще�о числа
ци�лов замерзания и оттаивания;
� испытаний в течение 3 лет в �словиях обычной

э�спл�атации при движении поездов со с�оростью
более 230 �м/ч и проп�с�а поездной на�р�з�и не ме-
нее 80 млн. т бр�тто;
� выдачи EBA �енерально�о доп�с�а � э�спл�ата-

ции, подтверждающе�о отс�тствие сомнений в отно-
шении безопасности.

П�тьнаплитномоснованиинаDBAG

В рам�ах всей сети DBAG п�ть плитной �он-
стр��ции (разных моделей) �же �ложен на достаточ-
но протяженных �част�ах линий Гамб�р� — Берлин
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и Ганновер — Берлин. Высо�ос�оростная линия
Кёльн — Фран�ф�рт на всем протяжении построена
с использованием п�ти плитной �онстр��ции. С на-
меченным на 2006 �. вводом в э�спл�атацию линии
Нюрнбер� — Ин�ольштадт общая протяженность п�-
ти на плитном основании дости�нет 800 �м (в 1990 �.
было 30 �м, в 1995 �. — 120 �м, в 2000 �. — 320 �м, в
2002 �. — 645 �м).

Наиболее часто на DBAG встречается плитный
п�ть типа Rheda и е�о послед�ющие модифи�ации.
Впервые разные варианты этой начальной �онстр��-
ции с использованием моноблочных железобетон-
ных шпал были �ложены в нес�оль�их тоннелях на
высо�ос�оростной линии Ганновер — Вюрцб�р�.
Э�спл�атация п�ти в этих тоннелях дала положи-
тельные рез�льтаты, достаточные для принятия ре-
шения об использовании п�ти толь�о плитной �он-
стр��ции в тоннелях любой протяженности. П�ть
др��ой �совершенствованной �онстр��ции Rheda
Berlin HGV, в �оторой использованы железобетон-
ные бло�и со стальными поперечными бр�сьями, за-
моноличенными в железобетонном �оробе, �ложен
на линии Ганновер — Берлин, �де та�же хорошо за-
ре�омендовал себя. На линии Кёльн — Фран�ф�рт
есть �част�и, �де использованы различные модифи-
�ации п�ти типа Rheda, а та�же типа Züblin, �аждая
из �оторых представляет дальнейшее развитие ис-
ходной модели в отношении �онстр��ции или тех-
ноло�ии ��лад�и. На новой линии Нюрнбер� — Ин-
�ольштадт �ложен п�ть плитной �онстр��ции дв�х
типов: Rheda 2000 (железобетонные бло�и с решет-
чатым армированием, замоноличенные в железобе-
тонном �оробе, рис. 3) и Bögl (сборные железобетон-
ные плиты, рис. 4).

Ка� и ожидалось, опыт железных доро� Германии
по э�спл�атации отмеченных моделей о�азался поло-
жительным. П�ть хорошо сохраняет �еометричес�ие
хара�теристи�и, в том числе в верти�альной плос-
�ости, и не претерпевает ни�а�их изменений под
действием нормальных э�спл�атационных на�р�зо�.
На линии Кёльн — Фран�ф�рт положение п�ти по-
требовалось исправлять толь�о в одном месте. Упр�-
�ое верти�альное смещение рельсов под действием
статичес�ой �олесной на�р�з�и величиной 10 т изме-
нялось в диапазоне от 1,3 до 1,6 мм. Упр��ость боль-
ше и равномернее, чем в сл�чае обычно�о п�ти на
балласте. Образование п�стот невозможно. Стрелоч-
ные переводы хорошо инте�рир�ются в п�ть на плит-
ном основании бла�одаря, в частности, их �пр��ости. 

Рельсы, использ�емые в п�ти на плитном основа-
нии, �а� и любые др��ие, подлежат шлифованию че-

рез определенные промеж�т�и времени. Помимо
единичных выправо� по �ровню, ни один из э�с-
пл�атир�емых �част�ов п�ти на плитах не требовал
дополнительных работ по те��щем� содержанию,
�роме обычных. 

Вед�щиеся дол�осрочные наблюдения должны
выявить направления дальнейше�о снижения те��-
щих издерже�. Пола�ают, что для п�ти на плитном
основании можно б�дет �меньшить частот� виз�аль-
ных осмотров и проходов п�теизмерительных ва�о-
нов — основания для это�о дает хорошее �ачество
сохранения �еометрии п�ти. Этим та�же объясняет-
ся высо�ая плавность хода. Опыт, одна�о, по�азал
та�же значение одно�о важно�о предварительно�о
�словия: в процессе из�отовления элементов плит-
ной �онстр��ции п�ти и их ��лад�и должно быть
обеспечено �стойчиво высо�ое �ачество, что треб�ет
постоянно�о �онтроля.

В б�д�щем использование п�ти на плитном осно-
вании в сил� е�о техни�о-э�ономичес�их преим�-
ществ б�дет расширяться именно на линиях высо�о-
с�оростных с большой интенсивностью движения и
�р�зовых с высо�ими осевыми на�р�з�ами. DBAG
занимают в настоящее время лидир�ющее положе-
ние и о�азывают заметное влияние на развитие �он-
стр��ций плитно�о п�ти и их применение. Др��ие
железные доро�и мо��т использовать их опыт.

H. Huesmann. Railway Technical Review, 2005, № 3, p. 13 – 19.
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Рельс МСЖД 60 Скрепление Слой железобетона
с утопленными в нем двух%

или моноблочными шпалами

Водонепроницаемый слой

Рис. 3. П!ть плитной �онстр!�ции Rheda 2000

Рельс МСЖД 60 Скрепление

Асфальтоцементный
раствор

Водонепроницаемый слой

Плиты

Рис. 4. П!ть плитной �онстр!�ции Bögl


