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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. При безбалластном железнодорожном пути классический балласт и шпалы
заменены жесткой несущей конструкцией, на которой рельс зафиксирован
непосредственно или посредством промежуточных опор. Несущую конструкцию можно
исполнить как: непрерывную плиту из обычного или преднапряженного железобетона или
отлитой на месте (рисунок 1); железобетонные блоки или шпалы, объединенные в общую
несущую конструкцию (рисунок 2); серию заводских изготовленных плит из обычного или
преднапряженного железобетона (рисунок 3); серию железобетонных преднапряженных или
ненапряженных плит или шпал, положенных на балласте таким образом, чтобы они
образовали общую непрерывную конструкцию (рисунок 4); асфальтобетонную или упругоэластическое покрытие другого типа (рисунок 5).
Упругость пути обеспечивается путем укладки эластомерных виброгасящих
прокладок, пакетов, слоев и прочих элементов, непосредственно укладываемых под
рельсом и между подрельсовым скреплением и основной несущей конструкцией.
Разделение конструкций безбалластного железнодорожного пути по типам представлено в
таблице 1.
Таблица 1. Разделение конструкций безбалластного железнодорожного пути
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1.2. Решение об укладке безбалластного железнодорожного пути принимают после
углубленного изучения эксплуатационных условий – грузонапряженность, интенсивность
движения, скорость и технические параметры на данном участке. Необходимо осуществить
тщательньй технико-экономический анализ, как расходов на строительство и затрат в
результате перерыва движения, так и последующего резкого уменьшения средств на
содержание.
Устройство конструкции пути на жестком основании рекомендуется на вновь
строящихся мостовых сооружениях и тоннелях длиной более 400 – 500 м, при реконструкции

существующих сооружений (в оправданных с экономической и технической точек зрения
случаях).
Устройство безбалластного пути не рекомендуется на участках, подверженных
оползневым процессам, при наличии подземных выработок, на затопляемых территориях
с мощными органическими отложениями. Также не рекомендуется строить безбалластный
путь на участках, где уровень грунтовой воды постоянно находится на глубине менее 1,5 м от
проектной отметки головки рельса.
1.3. Укладка безбалластного пути оправдана в следующих случаях:
– на земляном основании – при большой интенсивности движения в сочетании с
необходимостью более высокой устойчивости пути;
– в тоннелях – при недостатке габарита, серьезных затруднениях в работе по
текущему содержанию, при новом строительстве в целях ограничения размеров тоннеля;
– на мостах и виадуках – при габаритных ограничениях, при новом строительстве в
целях уменьшения доли постоянной нагрузки;
– на станционных путях – при высокой интенсивности движения, при
необходимости точного соблюдения постоянной высоты между уровнем рельса и уровнем
погрузо-разгрузочных платформ и перронов.
1.4. Безбалластный путь должен иметь минимальную конструктивную высоту и
обеспечивать водоотвод с основной площадки, а также от основания земляного полотна.
Необходимо предусмотреть удобные подходы и дорожки для безопасного осуществления
обходов, наблюдений и осмотров. Конструкция и технология укладки должны обеспечивать
низкую себестоимость при строительстве и минимальные расходы на содержание. Срок
эксплуатации подрельсового основания должен быть в два раза больше по сравнению с
традициониым железнодорожным путем. Технология строительства должна обеспечивать
темпы строительства в соответствии с длительностью окон или перерывов в движении.
1.5. При укладке безбалластного пути необходимо точное нивелирование положения
рельсовых нитей по уровню.
1.6 Важным является также исполнение переходного участка между конструкцией
пути на жестком основании и классической конструкцией пути. В этом случае необходимо
проектировать подходяющую длину и конструкцию отдельных слоев переходного участка,
имея в виду положение пути по уровню и геотехническим условиям. Необходимо также
предложить подходящие типы компонентов верхнего строения пути (тип и количество
шпал, скрепления, наличие охранных приспособлений), решить переходы по толщинам
между конструкционными слоями пути на жестком основании и конструкционными слоями
классического пути в целях обеспечения плавности перехода между жесткостью пути на
жестком основании и классической конструкцией.
Минимальную длину переходого участка необходимо назначать, соответствующей
расстоянию, преодолеваемому стандартным поездом с максимальной проектной скоростью в
течение 1,0 секунды. При этом устанавливается, что минимальная длина переходной области
не менее 30,0м.
2. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО
2.1. Тип применяемой конструкции пути на жестком основании не влияет
принципиально на проект конструкции полотна нижнего строения и на требуемые параметры
по качеству произведения отдельных слоев. Конструкция и способ строительства полотна
нижнего строения одинаковые для всех типов безбалластного пути.

При проектировании безбалластного железнодорожного пуги надо знать
следующие параметры земляного основания: глубину, толщину, тип и последовательность
залегания отдельных пластов; несущую способность и модуль упругости; содержание воды;
уровень подпочвенных вод, морозоустойчивость и глубину промерзания.
Полотно нижнего строения для пути на жестком основании проектируется на основе
подробной и дополнительной геотехнической разведки. Геотехнические параметры для
проекта и оценки земляного полотна для безбалластного пути определяются согласно
принципам геотехнической категории с максимальным геотехническим риском.
2.2. Мероприятия по уплотнительные на земляном полотне обязательны, причем их
проводят до такой глубины, которая согласно статическим расчетам обеспечила бы
стабильность основной несущей конструкции во время эксплуатации. Рекомендуется, чтобы
упротнение достигало величины установленной несущей способности и степени уплотнения
для определенного типа конструкции.
В почвах, где возможны замерзания, толщина уплотняемого пласта должна
составлять от 0,3 до 0,5 глубины промерзания. Слабые пласты небольшой толщины
заменяются целиком. При низкой несущей способности и дефармационных характеристиках
естественного земляного полотна строится усиленное основание. Оно состоит из
конструктивных пластов дренирующих материалов.
Полотно нижнего строения для пути на жестком основании необходимо
проектировать так, чтобы осадку от загрузки железнодорожным движением, или же
дополнительную осадку после завершения стройки можно было компенсировать в
конструкции верхнего строения пути.
2.3. Рекомендуется, чтобы уровень основания земляного полотна был выше уровня
грунтовых вод hВ. Если это условие невозможно соблюдать, необходимо провести
осушительные и противопучинные мероприятия.
2.4. Эквивалентный упругий модуль естественного земляного полотна и
укрепленногго основания не должен быть меньше 80 – 100 Н/мм2 для новостроек и 50 Н/мм2
для реконструкций.
3. ОСНОВНАЯ НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ
3.1. Основная несущая конструкция должна обеспечивать необходимую несущую
способность безбалластного пути с учетом интенсивности движения, осевой нагрузки и
качеств земляного основания. Конструкция должна обеспечивать правильное распределение
нагрузки в целях минимизирования и равномерности деформаций и напряжений от
подвижного состава. Рекомендуется два типа основной несущей конструкции – жесткая и
упруго- пластичная.
3.2. Жесткие конструкции переносят напряжения на растяжение и статически
работают как плиты на упругой основе, распределяя нагрузку на значительную площадь
земляного полотна. Деформации этих покрытий имеют упругий характер и вызывают в
земляном полотне сравнительно небольшие напряжения. Жесгкие конструкции бетонируются
на месте или собираются из железобетонных плит заводской готовности. Они могут
применяться в тоннелях, на мостах и земляном основании с хорошими показателями на
прочность и деформативность.
3.2.1. Основные несущие конструкции рассчитываются как бесконечные балки или
плиты на упругом основании, по теории Winkler. Необходимо проводить расчет на
трещиностойкость несущих бетонных конструкций по раскрытию трещин вследствие
температурных воздействий, усадки и ползучести бетона. Возможны два подхода: с
контролированным или свободным формированием трещин. Рекомендуется первый, так как

при втором подходе трещины концентрируются вокруг точек, в которых рельс
прикрепляется к основанию, что уменьшает надежность скрепления. Это особенно опасно
для конструкций, у которых прикрепление рельсов осуществляется прямо к несущей плите
без дополнительных опорных блоков и шпал. Проводятся расчеты для недопущения
коробления в плитах вследствие неравномерного изменения температуры верхней и нижней
поверхности.
3.2.2. Контролирование трещин производится путем формирования поперечных швов
или разрезов. Расстояние между ними определяется в зависимости от годового
температурного интервала, интенсивности усадочных процессов, ширины шва (15 - 20 mm)
и материала, которым они заполняются. Чаще всего используют битумно–полимерные
смеси для теплой укладки и резиново-битумные смеси с полимерными добавками для
холодной укладки. Применяются также готовые упругие ленты, которые успешно
выполняют роль добавки и герметизатора. Расстояния между швами не должны быть
больше чем 10 -15 m.
3.2.3. Бетон для основной несущей конструкции должен быть класса прочности
В 30 и больше.
3.2.4. Построение основной несущей конструкции осуществляется путем
специальных автоматизированных бетоноукладчиков при прямом фиксировании рельсов к
ней и бетононасосами – при объединении подрельсовых шпал и блоков в общую
конструкцию.
3.2.5. В обоих случаях необходима точность и непрерывный контроль при укладке
конструкции, для соблюдения допусков по уровню и отклонению от оси, чтобы избежать
сложную и дорогостоящую корректировку.
При бетонировании особое внимание надо обращать на правильную и точную
укладку эластомерных прокладок, элементов, комплектов, слоев, создающих необходимую
упругость безбалластного железнодорожного пути. Не надо допускать размещения и
попадания воды, бетона, заполнителей и др. между их рабочими поверхностями.
3.2.6. После укладки железобетонной несущей конструкции необходимо принять
меры к уменьшению усадки и вредного влияния экстремальных высоких и низких
температур и прямого солнечного света. Ставят козырьки, устраивают водные грядки,
дополнительно опрыскивают водой или специальными эмульсиями. Для защиты от низких
температур применяются теплоизоляционные маты и др.
3.3. Изготовленные на заводе железобетонные элементы расчитывают как плиты с
конечными размерами на упругой основе, применяя при этом теорию Winkler. Проводят
проверки монтажного и эксплуатационного состояния. Осуществляют контроль за
открытием трещин. Технологический процесс должен гарантировать основную усадку еще
в заводских условиях.
3.3.1. Сборные плиты надо проектировать с весом и размерами, облегчающими их
транспортировку и монтаж.
3.3.2. Для непреднапряженных плит применяется бетон класса прочности В 30В 35, а при преднапряженных плитах – В 40, В 45.
3.3.3. Конструкция плит и технологический процесс производства должен
гарантировать точное положение фиксаторов для рельсов или промежуточных шпал (блоков),
упругих элементов, прокладок, комплектов, слоев.
3.3.4. При монтаже плит заводской готовности
под них обязательно
предусматривается укладка слоя песка или сухой цементно-песчаной смеси толщиной не
меньше 100-150 мм. Таким образом облегчается работа по тщательному нивелированию и
устраняется возможность неравномерных деформаций. При укладке сборных
железобетонных плит на фундаментных блоках, балках или других элементах в целях их
точного фиксирования по уровню и оси рекомендуется применение промежуточных
упругих прокладок с регулируемой толщиной.

3.3.5. При соединении друг с другом изготовленных на заводе плит необходимо
устранить все смещения, вызванные усилиями, порожденными температурными переменами.
Плиты в стыке не должны быть смещены относительно друг друга по уровню и оси.
Конструкция стыка должна быть простой и не требовать специального содержания, а также
препятствовать попаданию воды в земляное основание.
3.4. Упруго-пластичные конструкции безбалластного пути состоят из слоев, которые
имеют небольшую прочность и допускают значительные деформации. Несущая способность
этих конструкций основывается на последовательном распределении сил в многопластовой
системе. Прочностные качества отдельных пластов должны нарастать от основания к
поверхности конструкции, включая бетон. Общая прочность всей системы зависит от
правильного сочетания отдельных слоев. Самый верхний подбетонный пласт делают из
асфальта, имеющего сравнительно слабое распределяющее свойство и поэтому необходимо
толстое и прочное основание. С другой стороны, асфальтовое покрытие упругое и в
некоторой степени приспосабливаются к вероятным пластическим деформациям основания
без растрескивания. В нем не появляются опасные напряжения, вызываемые
температурными перепадами и усадкой, как у железобетонных плит. Асфальтовое покрытие
целесообразно применять на земляном основании с более низкими показателями
деформации и прочности.
3.4.1. Упруго-пластичные несущие конструкции расчитывают по методу
допускаемого упругого изгиба, причем многослойную систему сводят к двухслойной. Эти
конструкции состоят из основания и покрытия из асфальтобетона.
3.4.2. Асфальтобетонное покрытие укладывают двумя или тремя слоями. На
асфальтобетонной несущей конструкции укладывают рельсо–шпальную решетку, причем
необходимо обеспечить ее устойчивость в продольном и поперечном направлении
закрепляющими устойствами.
3.4.3. Пользуются специальными машинами для вырезания в несущей конструкции
отверстий для закрепляющих устройств. Точность их укладки должна орпеделяться
проектом.
3.4.4. Рельсо-шпальную решетку возможнно покрыть балластом. Таким образом
достигается уменьшение шума и вибраций и предохранение асфальтобетонной конструкции
от непосредственного влияния изменения температуры и солнечного света.
4. СКРЕПЛЕНИЯ
4.1. Скрепления для безбалластного железнодорожного пути должны фиксировать
прочно рельсы в соответствии с требуемой колеей и уклоном в вертикальной плоскости; они
должны быть упругого типа. Рельсовые скрепления дольны обеспечивать в процессе
эксплуатации прижимное усилие, не менее 10-12 кН. Рекомендуемая жесткость в
поперечном направлении узла скрепления составляет 15 - 20 кН/мм, а сопротивление
против продольного перемещения рельсов не меньше чем 15÷20 кН/мм.
4.2. Конструкция скрепления должна предоставлять возможность рихтовки пути: по
высоте, в плане и по ширине колеи.
4.3. Конструкция скрепления должна быть простой и компактной с возможным
применением наименьшего числа элементов, не требующих непрерывного содержания и
контроля. Скрепления должны быть с большим сроком эксплуатации (10-15 лет), позволять
единичную замену и вторичное употребление.
5. УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
5.1. Самым важным признаком безбалластного железнодорожного пути должна быть
достаточная его упругость. Это достигается путем применения эластомерных элементов, что
дополнительно способствует уменьшению вибраций и шума. У конструкций, в которых

упругость создается только за счет подрельсовых элеменюв скрепления, жесткость
комплекта в вертикальном направлении должна быть 20 -25 кН/мм. При упруго
положенных шпалах, блоках, балках, плитах и прочих, рекомендуемся, чтобы жесткость
вложенных между ними и несущей конструкцией упругих элементов и слоев была 10 – 15
кН/мм.
5.2. Эластомерные материалы, которые применяются, это: этилвинилацетат (ЕVА),
высокомолекулярные полиэтилены (НОРЕ) и полиуретаны, неоепрен, естественный и
синтетический каучук, резиново-корковые прокладки (бутерброды) и другие. Эти
материалы должны обладать электроизоляционным сопротивлением при напряжении 2500
В, не ниже 107 ом.
5.3. Подрельсовые прокладки, упругие элементы и маты должны иметь срок службы
10 –15 лет с возможностью единичной замены. Упругие элементы, укладываемые между
подрельсовой и основной конструкцией, должны иметь долговечность 40 – 50 лет, если их
нельзя заменять. Качества их должны оставаться неизменными в рамках широкого
температурного диапазона, в котором работает железнодорожный путь. Они не должны
зависить от атмосферных условий,ультрафиолетовых излучений, нефтепродуктов, кислот и
т.п.

Рисунок. 1а: 1 – рельс; 2 – однослойные или многослойные опоры; 3 – подрельсовая
конструкция – блочная; 4 – основная несущая конструкция; 5 – усиленое основание;
6 – земляное полотно.

Рисунок. 1б: 1 – рельс; 2 – упругие непрерывные подкладки; 3 – подрельсовая
конструкция – непрерывная балка; 4 – основная несущая конструкция; 5 – усиленое
основание; 6 – земляное полотно.

Рисунок. 1в: 1 – рельс; 2 – дискретное упругое опирание; 3 – подрельсовая конструкция
– непрерывная балка; 4 – основная несущая конструкция; 5 – усиленое основание; 6 –
земляное полотно.

Рисунок. 2а: 1 – рельс; 2 – упругая подкладка; 3 – упругое опирание; 4 – подрельсовая
конструкция; 5 – основная несущая конструкция; 6 – усиленое основание; 7 – земляное
полотно.

Рисунок. 2б: 1 – рельс; 2 – непрерывные упругие подкладки (слой); 3 – подрельсовая
конструкция – непрерывная балка; 4 – упругое опирание; 5 – основная несущая
конструкция; 6 – усиленое основание; 7 – земляное полотно.

Рисунок. 2в: 1 – рельс; 2 – однослойные или многослойные упругие опоры; 3 –
подрельсовая конструкция – из шпал; 4 – основная несущая конструкция; 5 – усиленое
основание;
6 – земляное полотно.

Рисунок. 3а: 1 – рельс; 2 –упругие подкладки; 3 – подрельсовая конструкция – блочная
балка;
4 – фундаментные плиты; 5 – усиленое основание; 6 – земляное полотно.

Рисунок. 3б: 1 – рельс; 2 –упругие подкладки; 3 – несущая конструкция из
железобетонных монтажных плит; 4 – упругое операние; 5 – основная несущая
конструкция; 6 – усиленое основание; 7 – земляное полотно.

Рисунок. 4: 1 – рельс; 2 –упругая подкладка; 3 – широкие шпалы уложенные часто;
4 – балластное корыто; 5 – земляное полотно.

Рисунок. 5: 1 – рельс; 2 – однослойные или многослойные упругие опоры; 3 –
подрельсовая конструкция – железобетонные шпалы; 4 – устройства для соединения с
основной конструкцией; 5 – асфалтобетонные несущий слой; 6 – гидравлически
связанный слой;
7 – усиленное основание; 8 – земляное полотно; 9 – балласт если необходимо.

