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АНОТАЦІЯ
В статті висвітлено аналіз існуючої норматив
ної документації, визначені поняття та тлумачен
ня показників експлуатаційної надійності полі
мерних матеріалів будівельного призначення.
Відмічені обмеження та методи вдосконалення
техніки вимірювання кольоростійкості полімер
них будівельних матеріалів.
Розглянуті теоретичні концепції та їх розвиток
з визначення експлуатаційної довговічності полі
мерних матеріалів під впливом кліматичних фак
торів та силових зовнішніх дій.
Представлено практичне застосування теорії
термофлуктуаційного руйнування полімерів під
час їх експлуатації на прикладі “Методики визна
чення довговічності рулонних та листових покрі
вельних та гідроізоляційних полімерних мате
ріалів”.
Ключові слова: довговічність, кольоростійкість,
методи визначення, нормування, оцінка і аналіз,
показники експлуатаційної надійності, полімерні
будівельні матеріали, поняття та визначення, стій
кість до зовнішніх дій та впливів, стійкість до
кліматичних факторів, теорії руйнування поліме
рів, техніка вимірювань

ANNOTATION
The article provides an analysis of existing norma
tive documents, the concepts and presentation of
operational reliability of polymeric materials of con
struction applications.
Showing limitations and methods to improve
measurement techniques color stability of polymeric
building materials.
Consider the theoretical concepts and their devel
opment to determine the life durability of polymer
materials under the influence of climatic factors and
the power of external influences.
Presented by the thermalfluctuation theory of
the practical application of fracture of polymers dur
ing their operation on the example of “Method’s of
determining durability of roll and sheet metal roofing
and waterproofing polymeric materials.”
Keywords: durability, color stability, methods of
determination, valuation, evaluation and analysis,
indicators of operational reliability, polymeric build
ing materials, concepts and definitions, resistance to
external influences, resistance to climatic factors, the
ories of fracture of polymers, measurement technique.

№12(2324)

Нові технології в будівництві

УДК 625.7/8;691.1/6.

А.И. Гармаш, НИИСП;
А.Н. Костенко, Киевгипротранс, г. Киев

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ЩЕБЕНОЧНОГО БАЛЛАСТА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

АННОТАЦИЯ
Изложены основные положения новой техно
логии укрепления щебеночного балласта железно
дорожного полотна. При пропитке щебня полиу
ретановой композицией резко возрастает проч
ность и устойчивость щебеночного балласта к ди
намическим воздействиям, что важно при расши
рении сети скоростных поездов в Украине.
Ключевые слова: щебень, балласт, пропитка,
полиуретан, устойчивость.

В Украине введены первые скоростные поезда,
сеть которых должна быть расширена. В результа
те исследований английского института "Rendell"
Украина получила высший балл коэффициента
транзитности своей территории. Если посмотреть
на карту Европы, то легко можно убедиться, что
основные транспортные потоки РоссияБалканы,
БалтикаЧерное море, БалтикаКаспий, Европа
Восток проходят по территории Украины. Разра
ботанная в Минтранссвязи Украины "Концепция
развития транспортнодорожного комплекса Ук
раины на среднесрочный период и до 2020 года"
предусматривает создание ряда транспортных ко
ридоров в Украине.
В то же время высокая скорость движения поез
дов предъявляет повышенные требования к каче
ству укладки и долговременной прочности балла
стной призмы железнодорожного полотна. Проб
лемы устойчивости пути актуальны для железных
дорог всех стран мира, и по мере увеличения осе
вых нагрузок и скорости движения подвижного
состава они проявляются во все большей степени.
Одна из основных причин нарушения геомет
рии железнодорожного пути — снижение несущей
способности земляного полотна. Без применения
защитных мер путь, уложенный на слабом грунте,
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подвергается значительным деформациям при
прохождении подвижного состава с большими
осевыми нагрузками или высокой скоростью, что,
в свою очередь, приводит к увеличению расходов
по текущему содержанию и ремонту пути, а в худ
шем случае — к схождению подвижного состава с
рельсов. Нарушение геометрии пути вследствие
неустойчивости земляного полотна усугубляется с
ростом осевых нагрузок и скорости движения под
вижного состава. Это может иметь место, даже ес
ли характеристики рельсов, шпал и балласта удов
летворяют установленным нормами требованиям.
В местах изгиба полотна нагрузки на рельсовый
путь значительно возрастают. Подбивка балласта,
выправка и рихтовка пути зачастую рассматрива
ются как единственные эффективные меры для
корректировки нарушений геометрических пара
метров пути, вызванных ослаблением основания.
Изза ограниченных ресурсов и времени во мно
гих случаях приходится прибегать к использова
нию временных креплений откосов. Однако при
этом не устраняются причины нарушений. В рас
чете на сохранение параметров пути на более дли
тельный срок необходимо управление величиной
нагрузок и их распределением на земляное полот
но. Повышение жесткости, плотности и однород
ности характеристик балластного и подбалластно
го слоев способствуют уменьшению нагрузок, пе
редаваемых на земляное полотно.
Традиционный балластный слой изза стирания
частиц щебня теряет свои первоначальные свой
ства и загрязняется, что приводит к заиливанию,
возникновению деформаций пути под воздействи
ем подвижного состава с высокими осевыми наг
рузками. Это обусловливает неравномерность опи
рания верхнего строения пути на основание, нару
шение работы дренажных устройств и ухудшает
способность балластного слоя к равномерному
распределению нагрузок.
Не является секретом, что ремонтным службам
пути необходимо затратить огромное количество
средств и труда, чтобы предотвратить расползание
щебня за пределы балластной призмы. В местах
закруглений железнодорожного полотна нагрузки
от действия центробежной силы движущегося сос
тава на щебеночный балласт полотна значительно
возрастают. Эти участки приходится ремонтиро
вать значительно чаще.
Считаем, что только использование новей
ших научных разработок позволит применить та
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кую технологию, которая в кратчайший срок по
высит динамичную прочность щебеночного бал
ласта, а это даст возможность в короткий срок пе
ревести существующие магистрали на скоростное
движение.
НИИСП Минрегиона Украины предлагает но
вую технологию укрепления щебеночного баллас
та железнодорожного полотна за счет инъектиро
вания в уложенный щебеночный слой нового эф
фективного полимерного материала "Ballastbond
70". Склеивание щебня в дорожном полотне, нес
мотря на значительные динамические воздей
ствия, позволит долговременно зафиксировать
положение рельсов и шпал. Обработка полиуре
тановой композицией щебеночного балласта по
вышает упругость основания пути и улучшает та
кие параметры, как жесткость, восприятие и
демпфирование динамических нагрузок. Исполь
зование такой технологии позволяет минимизиро
вать влияние изменений характеристик пути на
переходных участках. Упругое основание пути
дольше сохраняет свои исходные геометрические
параметры под нагрузкой, что дает возможность
удлинения межремонтных интервалов не менее
чем в три раза.
Подобное решение по сравнению с традицион
ными решениями по повышению упругости пути
не требует перестройки существующих путевых
структур и не требует предусматривать переры
вов в движении поездов. Для производства работ
по новой технологии необходимо обеспечить
проектное положение пути и техническое осна
щение специальным оборудованием, движение
по обработанному участку пути может быть отк
рыто непосредственно после проведения укрепи
тельных работ. Изменяя количество инъектиро
ванного скрепляющего материала "Ballastbond
70", можно придать щебеночному балласту раз
личные степени надежности при безремонтной
эксплуатации.
Такую же картину можно получить на склонах,
где есть опасность сползания железнодорожных
путей изза осыпания щебня. Восстановление по
добных нарушений с помощью "подбивки щебня"
восстановит устойчивость склона на весьма корот
кий срок.
Для уплотнения щебеночного балласта наилуч
ший результат дает двухкомпонентная полиурета
новая композиция "Ballastbond 70". После реак
ции, оставаясь эластичным, материал обладает:
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— прочностью на сжатие 40 Н/мм2 (для бето
на класса В60 прочность на сжатие составляет
43 Н/мм2);
— прочностью на сдвиг 13,3 Н/мм2;
— прочностью на растяжение при изгибе
3,5 Н/мм2;
— долговечность пропитки не менее 20 лет.
Однако в непрореагировавшем состоянии мате
риал обладает низкой вязкостью, что позволяет
ему проникать в трещины или другие полости с
шириной раскрытия от 0,1 мм. Материал обладает
высокой скоростью реакции — 10 мин. При сме
шивании основного компонента и отвердителя
в результате очень быстрой реакции образуется
прочная, но эластичная полиуретановая смола.
Ввиду малого времени реакции полимеризации
смешивание двух компонентов осуществляется
непосредственно в смешивающей головке инъек
ционного насоса. Инъекционный насос должен да
вать рабочее давление не менее 150 атм и для ра
боты ему необходим сжатый воздух в объеме
500 л/мин. Насос одновременно дозирует компо
ненты в заданном соотношении. Наилучшее реше
ние будет, когда оборудование и необходимое ко
личество компонентов разместить на железнодо
рожной передвижной платформе.
В полном заполнении пустот в щебеночном
балласте нет необходимости. Уплотнение необхо
димо производить в основании склона и в отдель
ных местах поверхности склона, но в любом слу
чае в соответствии с разрабатываемой типовой
схемой инъектирования. Таким образом, ремонт
щебенчатых балластов и склонов решается очень
просто: промывка водой под давлением и допол
нительное нанесение композиции "Ballastbond".
Указанная технология особенно эффективна на
участках с переменной жесткостью пути. Переход
пути от безбалластного на искусственных соору
жениях к пути на балласте всегда представлял
проблему. Перемещения в балластной призме при
водят к "выплескам" на переходах и первые 410
шпал рельсошпальной решетки висят в воздухе.
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Возникающие таким образом "ступеньки" снижа
ют эксплуатационные характеристики пути, при
водят к повреждениям в системе колесопуть. Для
выхода из этого положения существует решение,
создающее плавный переход с помощью уплотне
ния материала балласта полиуретановой компози
цией. Технология апробирована на ряде железно
дорожных магистралей Европы. Такая технология
позволяет в кратчайший срок модернизировать
существующие железнодорожные пути в Украине
для пропуска скоростных поездов.
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АНОТАЦІЯ
Викладені основні положення нової технології
зміцнення щебеневого баласту залізничного по
лотна. При просочуванні щебеню поліуретановою
композицією різко зростає міцність і стійкість ще
беневого баласту до динамічних впливів, що важ
ливо при розширенні мережі швидкісних поїздів в
Україні.
Ключові слова: щебінь, баласт, просочення,
поліуретан, стійкість.
ANNOTATION
The basic provisions of the new technology of
building crushed stone ballast of track. Impregnation
of the polyurethane composition of gravel increases
dramatically the strength and stability of the crushed
stone ballast to dynamic effects, which is important in
expanding the network of highspeed trains in
Ukraine.
Keywords: rubble, ballast, impregnation, poly
urethane, stability.
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