
ТЕМА № 9 «БАЛЛАСТНЫЙ СЛОЙ» 

Назначение и требования, предъявляемые к балластному слою 

На железных дорогах применяются два принципиально различных типа железнодорожного пути: с балластным 
слоем и безбалластный. 

Сферы рационального применения пути безбалластного типа ограничиваются недеформируемым нижним стро-
ением пути — искусственными сооружениями (металлические мосты, преимущественно большие, тоннели, 
эстакады). 

На отечественных железных дорогах общего пользования с грунтовым земляным полотном (более 99 % протя-
жения пути) верхнее строение пути с балластным слоем является единственной конструкцией, применяемой как по 
техническим, так и экономическим показателям. Балластный слой, устраиваемый из сыпучих материалов - один из 
важнейших элементов верхнего строения железнодорожного пути. Он обеспечивает вертикальную и горизонтальную 
устойчивость пути под воздействием поездных нагрузок и изменяющихся температур. От конструкции и качества 
балластного слоя зависят: общее состояние железнодорожного пути, уровень допускаемых скоростей движения 
поездов, сроки службы всех элементов верхнего строения пути (рельсов, скреплений, шпал), затраты на текущее 
содержание пути и вся система его ремонтов. 

Балластный слой должен: 

 воспринимать давление от шпал (брусьев на стрелочных переводах) и распределять его практически равно-
мерно на возможно большую площадь земляного полотна; 

 обеспечивать стабильное проектное положение рельсошпальной решетки в процессе эксплуатации; 

 обеспечивать возможность выправки пути в профиле и плане за счет балластного слоя (подбивкой, рихтовкой) 
для компенсации неизбежных остаточных деформаций; 

 быстро отводить воду из балластной призмы и с основной площадки земляного полотна, препятствовать 
переувлажнению и пересыханию верхнего слоя грунта земляного полотна, потере им несущей способности (вес-
ной) и пучению (зимой); 

 участвовать в формировании оптимальной упругости подрельсового основания, особенно при железобетонных 
шпалах; 

 иметь низкую электропроводность, обеспечивающую нормальную работу рельсовых цепей автоблокировки вне 
зависимости от погодных условий. 
 



Балластные материалы.  Общие сведения. 
 
Балластные материалы по происхождению, размерам частиц, их форме и способам обработки разделяются на 

щебеночные, асбестовые1, гравийные и песчано-гравийные. Ранее применялись также песчаный и ракушечные 
балласты. 

Балластные материалы, удовлетворяющие установленным техническим требованиям и нормам, используются 
для укладки в путь либо непосредственно из карьеров (гравийные и песчано-гравийные) или отвалов (асбестовый 
балласт), либо после обработки на специализированных заводах, которая заключается в дроблении скальных пород 
или валунов до установленных размеров, отсеивании мелких и загрязненных частиц, промывке и добавлении 
дробленых частиц (щебеночный балласт). 

К балластным материалам предъявляются различные, порой противоречивые требования: 

 быть твердым и прочным (износостойкость) и одновременно упругим (амортизационная способность); 

 быть достаточно крупным (стабильность положения рельсошпальной решетки) и одновременно мелким (ров-
ная опорная поверхность под шпалами); 

 иметь зерна формы, близкой к кубической (улучшается износостойкость зерен и распределяющая способность 
призмы, но одновременно снижается ее общая несущая способность: призма "расползается" под нагрузкой); 

 содержать зерна вытянутой формы (лешадные или игловатые), прошиваю-
щие и расклинивающие балластный слой (повышается устойчивость призмы), 
но одновременно имеющие повышенную ломкость под нагрузкой (растут 
осадки). 
 
Щебеночный балласт.  
В соответствии с ГОСТ 7392—85 для балластировки главных путей железных 

дорог общего пользования применяется щебеночный балласт фракций 25—60 мм2. 
Щебень из природного камня получают дроблением горных пород. В за-

висимости от вида исходной горной породы щебень может изготовляться: из 
скальных пород (100 % дробленых частиц); из валунов и гравия (дробленых зерен не 
                                                           
1 В ТУ 32 ЦП-782—92 асбестовый балласт  назван смесью песчано-щебеночной из отсевов дробления серпентинитов для балластного слоя 
железнодорожного пути 
2Ранее для балластировки главных путей применялся также щебень фракций 25—50 мм и 25—70 мм.  

 Рис. 9.1 Щебеночный балласт 



менее 50 % по массе). 
 
К щебню предъявляются требования по следующим показателям: 

 по зерновому составу — количество зерен крупнее верхнего номинального размера (60 мм) от60 до 70 мм 
ограничивается 5 % по массе, а свыше 70 мм — не допускается; зерен мельче нижнего номинального размера (25 
мм) не более 5 %. в том числе частиц размером менее 0,16 мм — 1,5% по массе; 

 по прочности — в качестве этого показателя принята истираемость (потеря в массе. %, при испытании в по-
лочном барабане типа шаровой мельницы) или сопротивление удару (в условных единицах при испытании на 
копре ПМ). Для балластного слоя путей 1—3-го классов должен применяться только щебень твердых пород марки 
И20 (буква "И" — истираемость, цифра --20 % потери по массе) или У75 (буква "У" — удар, цифра — условные 
единицы по копровым испытаниям). На путях 4—5-го классов может применяться щебень средней твердости 
марки И40 или У50; 

 по содержанию зерен слабых пород — допускается не более 10 % по массе зерен с пределом прочности при 
сжатии в водонасыщенном состоянии менее 20 МПа; 

 по содержанию примесей — не допускается содержание глины в комках, почвы растительного слоя и других 
органических примесей; 

 по морозостойкости — в зависимости от количества циклов попеременного замораживания и оттаивания 
образцов щебня без разрушения щебень подразделяют на марки (ГОСТ 8267—82) Мр350 или Мрз25 (с 
разрешения МПС 

 Электроизоляционные свойства щебня характеризуются величиной электрической проводимости насыщенного 
раствора, образованного при растворении измельченного щебня в дистиллированной воде. 
 
Щебеночный балласт, приготовленный из прочных магматических пород *граниты, габбро, диориты, сиениты 

(глубинные породы), диабазы, базальты (излившиеся породы)+, является лучшим из современных балластных мате-
риалов благодаря долговечности, высокой сопротивляемости осадкам шпал и их смещениям в горизонтальной 
плоскости, хорошим дренирующим, упругим и электроизоляционным свойствам щебеночной призмы. В то же время 
применение на ряде участков эксплуатируемых линий щебня низкого качества из слабых осадочных пород (известняки, 
доломиты, песчаники), особенно при железобетонных шпалах, неэффективно из-за быстрого износа и измельчения 
такого щебня, потери им дренирующих свойств, образования выплесков. По этой причине укладка в балластную призму 
на путях 1—3-го классов смешанного щебня различных пород и прочности не допускается. 



В настоящее время введены дополнительные требования к щебню балластировки путей 1—3 классов, в том числе 
по содержанию плоских частиц, частиц со сверхнормативными размерами и др., также введена обязательная проверка 
гранулометрического состава щебня на базах путевых машинных станций. 

 
Асбестовый балласт. 
 В соответствии с ТУ 32 ЦП-782—92 для балластировки главных 

путей всех классов3 и станционных путей может применяться смесь 
песчано-щебеночная из отсевов дробления серпентинитов. Это рядовые, 
необогащенные отходы асбестового производства концерна "Асбест" 
(Баженовское месторождение асбеста). Зерновой состав смеси при 
пропуске ее через контрольные сита должен находиться в следующих 
пределах табл. 9.1: 

Таблица 9.1 Зерновой состав асбестового балласта 
 
 
 
 

 
Зерна серпентинита размерами от 5 до 10 мм испытываются на прочность (истираемость) и морозостойкость и 

должны иметь марки: ИЗО (потеря массы в полочном барабане до 30 %) и Мрз25 (25 циклов замораживание—оттаива-
ние). Кроме того, в смеси не должно быть кусков глины, почвы и других примесей. 

В асбестовом балласте ("смеси..." по ТУ 32 ЦП-782—92) благодаря волокнам асбеста после увлажнения и уплот-
нения между зернами горной породы образуются прочные структурные связи, а по поверхности призмы — корка, не 
проницаемая для атмосферной воды и засорителей. 

В 70—80-х годах имело место широкое применение асбестового балласта, укладка которого считалась рацио-
нальной повсеместно, даже при дальности возки 2—3 тыс. км и более. Значительная часть протяжения главных путей 
(~1/3) оказалась уложенной на асбестовом балласте. В настоящее время работоспособность этого балласта на многих 
участках пути оказалась исчерпанной из-за его предельного загрязнения. Такой балласт приходится вырезать и заменять 
щебеночным. 
                                                           
3
Применение асбестового балласта в верхнем слое балластной призмы на скоростных линиях (v > 140 км/ч) не допускается  

Размер отверстий 
сит. мм 

25 10 5 0.5 

Полные остатки на 
ситах, % по массе 

До 20 До 60 3—75 40—95 

Рис. 9.2    Путь на асбестовом балласте 



 
Асбестовый балласт нельзя считать перспективным материалом для балластировки главных путей по следую-

щим причинам: 

 очистка и его повторное использование в пути (в отличие от щебня) невозможны, необходимы трудоемкие 
вырезка и вывозка загрязненной смеси; 

 при большом количестве пылеватых частиц (менее 0,16 мм более 10 %). а также при недостаточном 
содержании волокон асбеста (менее 1 %) и толщине под шпалой менее 20 см асбестовый балласт работает 
неудовлетворительно; 

 необходимость захоронения огромных объемов загрязненного асбестового балласта, отслужившего свой срок и 
вырезаемого из пути при капитальном ремонте с заменой щебнем, представляет серьезную экологическую 
проблему; 

 санитарные нормы требуют, чтобы все виды работ с асбестовым балластом (погрузка—выгрузка, кладка в путь, 
подбивка) производились с обязательными мероприятиями, на правленными на снижение его пыления, которые 
трудно и редко осуществимы на практике (между тем вдыхание мелких волокон асбеста опасно для здоровья 

людей). 
 
В связи с изложенным применение асбестового 

балласта в последние годы ограничивается участками пути 
с интенсивным засорением сыпучими грузами, а также в 
зоне месторождения (Урал)  

 
Гравийный и гравийно-песчаный балласт. В 

соответствии с ГОСТ 7394— 85 гравийный и гравийно-
песчаный балласт применяется на станционных, 
подъездных и соединительных путях, а также в качестве 
подушки под все виды балластов (щебеночный, 
асбестовый); допускается также балластировка главного 
пути 4-го класса. 

В зависимости от зернового состава природной 
песчано-гравийной смеси, образовавшейся в результате 

Рис. 9.3 Путь на песчаном балласте 



естественного разрушения горных пород, балласты подразделяют на гравийный и гравийно-песчаный. 
Содержание кварцевых зерен и зерен прочных горных пород в песчаной части балласта (фракции размером от 

0,16 до 5 мм) должно быть не менее 50 % от массы этих фракций. Содержание зерен слабых горных пород (с пределом 
прочности при сжатии менее 20 МПа в водонасыщенном состоянии) в гравийной части балласта (более 5 мм) не должно 
превышать 10 % от общей массы этих фракций. 

Песок, используемый для песчаной подушки, должен быть дренирующим и иметь коэффициент фильтрации Кф > 
0,5 м/сут. 

Следует отметить, что от качества и состояния балластного слоя зависит интенсивность роста остаточных де-
формаций пути и объемы выправочных работ. В то же время на российских дорогах именно балластный слой является 
наиболее запущенным элементом верхнего строения пути. Причиной этого является низкое качество очистки балласта и 
нарушения ГОСТа на новый щебень (в основном по содержанию фракций менее 25 мм). В передовых странах 
осуществляется даже промывка щебня перед укладкой в путь 

 
ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ.  КОНСТРУКЦИИ БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ. 

По конструкции различают балластные призмы: однослойные (из любых балластных материалов, кроме щебе-
ночного): двухслойные (щебеночный и асбестовый балласты поверх песчаной или гравийно-песчаной подушки); 
трехслойные (асбестовый балласт поверх щебеночной призмы на песчаной подушке,  или при наличии разделительного 
слоя из современных геоматериалов). 

Назначение балластной (обычно песчаной) подушки: предотвращать засорение щебня грунтом основной пло-
щадки земляного полотна; предохранять грунт от разжижения (весной), пересыхания и растрескивания (летом). 

Типовые поперечные профили балластной призмы на прямых и кривых участках пути приведены на рис. 9.4—9.5, 
а размеры призмы в табл. 9.2.  

Уклон откосов призмы должен быть не круче 1:1,5, а песчаной подушки — 1:2. 
При любой конструкции балластной призмы (независимо от числа слоев) суммарная толщина балласта под 

шпалой должна быть достаточной во избежание пластических деформаций грунта основной площадки земляного 
полотна. При однослойной призме общая толщина балласта под шпалой должна быть не менее суммы толщины 
балластной подушки (20 см), и соответствующей каждому классу пути толщине балласта под шпалой (см. табл. 12.2). 

При трехслойной балластной призме толщина слоя асбестового балласта под шпалой во всех случаях должна быть 
20 см, а толщина щебеночного слоя определяется соответствующим размером, взятым из табл. 1.10 и уменьшенным на 
фактическую толщину асбестового слоя. В табл. 9.2 нормы толщины балласта указаны в плотном состоянии. 



 

Рис. 9.4   



Рис. 9.3   
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При укладке щебеночного балласта должен предусматриваться запас на его осадку при уплотнении на 15—20 %, а 
асбестового балласта на 25—35 %. 

Отступления от установленных размеров балластной призмы для всех классов пути должны быть не более: по 
толщине слоя +5, -0 см (с плавным переходом на длине не менее 10 м); по толщине подушки +10, -0 см (с плавным 
переходом на длине не менее 20 м); по ширине плеча ±3 см; по крутизне откоса +0,1 (по заложению). 

Поверхность балластной призмы в прямых участках планируют горизонтально, а в кривых — в соответствии с 
возвышением наружного рельса. На двухпутных линиях при возвышении наружных рельсов до 100 мм допускается 
планировка балластной призмы без устройства уступа в междупутье. При габаритных ограничениях, а также при 
возвышении наружного рельса на одном из путей более 100 мм, принимают ступенчатое очертание балластной призмы 
в междупутье. 

Планировка поверхности асбестового балласта должна обеспечивать сток воды с пути и междупутий. 
 

Рис. 9.6   



Таблица 9.2. Основные размеры балластной призмы в зависимости от класса пути 

Класс ПУТИ 

Наименьшая толщина балласта в 
подрельсовой зоне под шпалами (по 

внутренней нити в кривых), см 
Толщина 

балластной 
подушки, см 

Наименьшая ширина, см 

деревянными железобетонными плеча призмы 
обочины земля- 

ного полотна 

1, 2 35 40 20 45 50 

3 30 35 20 35 45 

4 25 30 20 25 40 

5 15 20 20 25 40 

 

Таблица   9.3. Сопротивляемость сдвигу различных балластных материалов 

Род балласта Зерновой состав. мм 
Показатели при статическом загружении 

. град С. МПа 

Щебеночный 

25—70 50 >0.02 

25—60 47 >0,02 

 
25—50 

45 >0.02 

 
25—40 

42 >0,02 

 
5—25 

40 <0,02 

Асбестовый По ТУ 32 ЦП-782— 92 45—50 >0.02 

Гравийный По ГОСТ 7394—85 35-37 <0.02 

Песчаный 
По ГОСТ 
7394-85 

25—35 <0.02 

 
 
 



Во всех случаях между подошвой рельсов и поверхностью балластного слоя должен быть просвет, так как он 
необходим: 

 для обеспечения нормальной работы рельсовых цепей автоблокировки; 

 для предотвращения выхода рельсов из реборд подкладок из-за напрессовки снега и льда под подошвой, а также 
пучения в шпальных ящиках; 

 для удобства выправки положения рельсов по высоте с помощью регулировочных прокладок в узлах скреплений. 

 В связи с этим верх балласта должен быть ниже на 3 см верхней постели деревянных шпал и в одном уровне с 
верхом средней части железобетонных шпал. 

 
Работу традиционной балластной призмы можно разделить на три периода. 

В первый начальный период работы балластного слоя после его устройства (период относительной 
стабилизации) происходит наиболее интенсивное накопление остаточных осадок пути. При этом основная доля осадок 
вызвана уменьшением объема пустот в связи с переупаковкой зерен и околом острых граней. Для того чтобы 
уменьшить остаточные деформации, необходимо обеспечить наибольшее уплотнение балласта при укладке его в путь с 
применением машин виброуплотнительного действия. 

Установлено, что начальная плотность или максимальная пустотность щебня в насыпном состоянии составляет пн 
= 0,45-0,50;  бытовая, обычно имеющая место в эксплуатации пб = 0,36-0,40; предельная плотность, или минимальная 
пустотность щебня, которая должна быть достигнута в результате уплотнения щебня, составляет пуп = 0,33-0,34. 

Средние контактные напряжения при щебне фракции 25—60 мм в верхних слоях балластной призмы составляют 
до 1500 МПа, в нижних слоях - до 700 МПа. Из-за неравномерности опирания шпал на щебеночный балласт и при 
поворотах шпал фактические контактные напряжения возрастают в 4—6 раз и более. Это ускоряет процесс окола зерен 
щебня в местах их контактов и приводит к неравномерным остаточным деформациям. По мере увеличения площади 
контакта и уменьшения пустот увеличиваются силы трения между зернами щебня, обеспечивая более равномерное 
распределение вертикальной нагрузки. В связи с этим интенсивность дальнейшего накопления остаточных деформаций 
значительно уменьшается. 

Через балластный слой передается давление от шпал на основную площадку земляного полотна. Чтобы 
обеспечить достаточно равномерное распределение давления на ее поверхность, необходимо иметь определенную 
толщину балластного слоя, при которой напряжения на основной площадке земляного полотна не выходили бы за 
пределы допускаемых значений. Экспериментами и теоретическими исследованиями было установлено, что в случаях 
применения рельсов массой 60—65 кг/м выравнивание напряжений на основной площадке земляного полотна 



происходит при толщине балласта 55—60 см с эпюрой шпал 2000 шт./км и 65—70 см с эпюрой шпал 1840 шт./км. 
После окола зерен интенсивность накопления остаточных деформаций значительно уменьшается — наступает 

второй период работы балластного слоя — период нормальной эксплуатации. Деформации  далее происходят в 
основном за счет выпирания щебня в шпальные ящики и за торцы шпал, частично за счет вдавливания зерен щебня в 
песчаную подушку. 

После пропуска определенного тоннажа, когда балластный слой сильно загрязнен, наступает третий период 
работы балластного слоя, характеризующийся вновь возрастающей интенсивностью неравномерных остаточных осадок. 
Повышенные осадки происходят в основном за счет значительного выпирания загрязненного балласта из-под шпал (или 
других рельсовых опор), их отрясения, а также из-за выплесков. 

При движении поезда в элементах верхнего строения пути, в том числе в балластном слое, возбуждаются 
вибрации различной интенсивности, отрицательное влияние которых заключается в возрастании силового воздействия 
на балласт и снижении его устойчивости вследствие увеличивающейся подвижности зерен. Увеличение сил, направ-
ленных вниз, способствует расклинивающему действию щебенок и повышению активности давления под подошвой 
шпалы. Засорители разъединяют зерна, что с увеличением давления на балласт (в том числе и при повороте шпал) 
приводит к выдавливанию щебня в шпальные ящики. Динамические силы, направленные вниз, способствуют также 
проникновению частиц щебня в песчаную подушку. 

Вертикальные ускорения, направленные вверх, уменьшают силы трения за счет нажатия частиц щебня друг на 
друга. Поэтому при отсутствии других видов связи между зернами требуется меньшее усилие для их перемещения, чем 
при отсутствии вибрации. 

Горизонтальные динамические силы, вызывающие соответствующие горизонтальные ускорения, подобным же 
образом облегчают условия перемещения частиц в вертикальном направлении под действием вертикальных сил. 

 
РАБОТА БАЛЛАСТНОГО СЛОЯ. 

Остаточные деформации балластного слоя происходят из-за постепенного уплотнения за счет переупаковки зерен 
балласта под вибрационным воздействием путевых машин (ВПО, ВПР) и поездной нагрузки, а также окола граней и 
абразивного износа частиц. После предельного уплотнения балласта его остаточные деформации происходят за счет 
выдавливания частиц (в шпальные ящики, за торцы шпал, в песчаную подушку). 

Неравномерные осадки пути происходят из-за неодинаковых давлений в различных сечениях пути в продольном 
и поперечном направлениях. В этой связи правильный выбор зернового состава балласта и основных размеров 
балластной призмы (толщины под шпалой, ширины плеча за торцами шпал, крутизны откоса призмы) играют опре-



деляющую роль в технико-экономических показателях работы пути в целом. 
Сопротивляемость балластного слоя сдвигу обусловлена наличием внутреннего трения (характеризуется коэф-

фициентом внутреннего  трения) и зацеплением зерен балласта (характеризуется удельным зацеплением). 
При небольшой крупности зерен и их гладкой поверхности, например, у песка (особенно у речного по сравнению с 

горными песками) коэффициент внутреннего трения и силы удельного зацепления зерен между собой недостаточные. 
Поэтому зерна песка перемещаются даже при незначительных вибрационных воздействиях, т. е. предельно 
допускаемые напряжения оказываются небольшими. Одновременно распределяющая способность песчаного балласта, 
оцениваемая по углу передачи давлений к вертикали (менее 30°), а также сопротивляемость сдвигу шпал в 
горизонтальной плоскости (поперек и вдоль пути) значительно ниже, чем у щебня. Эти свойства исключают воз-
можность применения бесстыкового пути при песчаном и аналогичных ему легких балластах. 

Из приведенных в табл. 12.3 экспериментальных данных следует, что с увеличением крупности зерен щебня 
увеличивается несущая способность балласта, растут углы передачи давления на основную площадку земляного 
полотна. 

Однако у щебня фракций 25 — 70 мм (широко применявшегося до 1991 г.) крупность зерен чрезмерна, что 
затрудняет создание ровной опорной поверхности под шпалами. В результате вместо равномерного опирания шпал на 
балласт происходит передача давления на отдельные крупные камни. Это вызывает концентрацию напряжений, 
превышающих предельно допускаемые для щебеночного балласта.  

 
Наличие крупных камней (60—70 мм) в балластном слое увеличивает неравномерность упругих и остаточных осадок пути 

(особенно при железобетонных шпалах) по сравнению со стандартным щебеночным балластом фракций 25— 60мм (ГОСТ 7392—85). 
 

Напряженное состояние и деформированность поверхности балластной подушки и основной площадки земляного 
полотна зависят от толщины щебеночного слоя, общей толщины балласта вместе с песчаной подушкой, а также от 
материала шпал. 

При небольшой толщине щебня (менее 20 см) на контакте с балластной подушкой образуются различно напря-
женные зоны: напряжения под шпалой могут в 3—5 и более раз превышать напряжения в шпальном ящике. Это 
приводит к выпиранию материала подушки в шпальных ящиках и у торцов шпал и к продавливанию щебня в подушку 
непосредственно под шпалами. 

 В результате исследований (ВНИИЖТ) установлено, что деформаций поверхности песчаной подушки не происхо-
дит при толщине щебня более 30 см под железобетонными шпалами и более 25 см под деревянными шпалами». Эта 
разница связана как с различием общей упругости этих подрельсовых оснований (путь на деревянных шпалах более 



упругий, чем на железобетонных в 2—3 раза), так и с характером изгиба самих шпал: при деревянных шпалах давление 
распределяется более равномерно. Поэтому при недостаточной толщине слоя щебня повышенные напряжения под 
железобетонными шпалами приводят к большим деформациям на контакте с песчаной подушкой. Кроме того, дере-
вянные шпалы имеют существенно большие демпфирующие свойства, чем железобетонные, и являются лучшими 
гасителями колебаний при передаче их на балласт. 

Установлено также, что выравнивание давлений от шпал при проходе поездов происходит на глубине более 50—
60 см от их подошвы. Этим лимитируется минимальная общая толщина балластной призмы. 

 
От ширины плеча балластной призмы прямо зависят как сопротивляемость поперечному сдвигу рельсошпальной решетки, так и 

стабильность пути в вертикальной плоскости. Так, на пути с шириной плеча призмы 45 см объемы выправочных работ меньше на 1/3. 
чем с шириной плеча 25 см. 

 

На скоростных линиях (141— 200 км/ч) толщина щебня (марки И20) под шпалой должна быть не менее 40 см, а 
ширина плеча балластной призмы — не менее 45 см. 

Средние отступления по уровню рельсовых нитей возрастают до 10— 15 мм из-за чрезмерного загрязнения 
балластного слоя. При этом может возникнуть необходимость в ограничении скоростей движения поездов. 

 
Сроки очистки и пополнения балластного слоя 

Загрязненность балластного слоя характеризуется двумя показателями: 

 количеством накопившихся в балластном слое засорителей и загрязнителей в процентах по отношению к его 
объему; 

 количеством выплесков, т. е. количеством шпал в процентах на 1 км пути, где балласт потерял фильтрационную 
способность и устойчивость. 

 
Засорение и загрязнение щебня происходит по двум причинам: 

 в результате истирания (износа) щебня в процессе работы его в пути под поездной нагрузкой, а также при 
уплотнении пути подбивкой; 

 в результате засорения и загрязнения щебня частицами перевозимых грузов, пылью, приносимой ветром и водой. 
 
Объемный вес засорителя и загрязнителя в этом случае отличается от объемного веса щебня. Засорение и за-

грязнение щебня реализуется за счет постепенного заполнения перового пространства. 



Рис. 9.7 Напластование загрязненных балластных слоев под 
рельсошпальной решеткой 

 
Для щебеночного балласта засорителями считаются фракции от 0,1 мм до 25 мм, а загрязнителями — фракции менее 0,1 мм, 

угольные, глинистые и другие примеси. При этом загрязнители наиболее резко снижают несущую способность и сопротивляемость сдвигу 
балластной призмы, вызывая расстройство пути. По этой причине установлены различные нормы максимально допустимого засорения 
щебеночного балласта — 35 % (от объема пор), а загрязнения — 15 %. 

 

Очевидно, что аккумулятивная способность 
балластного слоя по накоплению засорителей может 
быть меньше или (в предельном случае) равна его 
пустотности, т. е. объему пор в слое, составляющей по 
данным экспериментов 39—40 % (уплотненный без 
дробления щебень) и 33—34 % (с 2 %-ным дроблением). 
Поэтому объемное максимально допустимое засорение 
принято 35 %. 

Если загрязнителями являются легкоподвижные, 
мелкосыпучие материалы (угольная и рудная пыль, 
металлические опилки тормозных колодок), то они 
просыпаются в поры нижних слоев балластной призмы 
и к моменту загрязнения щебня в шпальных ящиках в 
верхних слоях вся призма оказывается засорена 
полностью. 

Если основным засорителем является торф (более 
крупные и менее сыпучие частицы), то засорители 
заполняют поры верхних слоев (до 10 см ниже по-
дошвы шпал), оставляя засорение нижележащих 

слоев меньше допустимого. 
Фактическая загрязненность балластной призмы определяется следующим упрощенным методом: 
1)   на каждом перегоне выбираются для обследования по 2 — 3 км, на которых отбирают не менее трех проб на 

наиболее загрязненных пикетах; 
2)   пробы щебня в состоянии естественной влажности отбирают в шпальных ящиках от концов шпал до рельсов, на 

глубину до балластной подушки; 



3)   определяется общая масса пробы (Р0), включающая массу щебня (Рш) и засорителей (Р3),  
т. е. зщ РРР 0 ,                                                                                                   (9.1) 

где Р3 — масса части пробы, прошедшей через сито с отверстиями 25 мм; 
 
4)определяется весовая загрязненность щебеночного слоя (Сзр, %) как отношение  
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5) определяется средний процент загрязнения по километру, затем — по перегону и заносится в технический 
паспорт дистанции пути. 

 
Следует учитывать, что нормируется объемная концентрация засорителей и загрязнителей, а на практике опреде-

ляется весовое содержание засорителей (см. формулу 9.1). Взаимосвязь между этими показателями при различных со-
отношениях объемных весов щебня ( щ ) и засорителей ( з ) имеет вид 
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,                                                                                             (9.3) 

где С, — объемное содержание засорителей (принимается в долях единицы). 
 
Результаты расчетов по формуле (9.3) приведены для наглядности в табл. 9.4 

Таблица 9.4 Взаимосвязь между весовым и объемным содержанием засорителей в щебне 

Соотношение 
объемных весов щебня и 
заполнителя 

Весовое содержание засорителей при 
их объемном содержании, доли единицы 

0,15 0,25 0,35 

0,8 
1,0 
1,2 
1,4 

16 
13 
11 
10 

23 
20 
17 
15 

30 
26 
23 
20 

 
 



В приближенных расчетах период засорения балластного слоя (Т, млн. т брутто) может быть определен по фор-
муле: 

б
о
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С
Т                                                                                                               (9.4) 

 Сзр - загрязнение, % (Сзр = 35 %); СО — удельная весовая интенсивность засорения, %, приходящаяся на 1 млн. т 
брутто пропущенного груза, определяется из экспериментальных данных по сети железных дорог (табл. 9.5); Кб — 
коэффициент, учитывающий влияние конструкции верхнего строения пути 

 
Таблица 9.5. Удельная интенсивность засорения (по весу) щебеночного балласта С0,% на 1 млн. т брутто (путь 

звеньевой, рельсы Р65 длиной 25 м. шпалы деревянные) 
 

Прочность щебня (марка 
Глубина слоя от подошвы шпал h. См 

10 20 25 

Твердые породы (И20) 
Породы средней твердости (И40) 

0.24 
0,42 

0.14 
0.23 

0,12 
0,19 

 
Так, уменьшение количества рельсовых стыков — фактор благоприятный. В то же время железобетонные шпалы 

(бесстыковой путь) по сравнению с деревянными (звеньевой путь) значительно ускоряют износ и измельчение щебня. 
Поэтому Кб = 1,0 для звеньевого пути на деревянных шпалах и Кб =0,92 для бесстыкового пути на железобетонных шпалах (в 
среднем). 

Результаты конкретного расчета периода засорения щебеночного балласта (см. формулу 9.4) полезно сопоставить со 
среднесетевыми нормами периодичности очистки щебня, приведенными для звеньевого пути различных категорий в 
зависимости от толщины слоя очищенного щебня (табл. 9.6). 



 
Таблица   9.6. Среднесетевые нормы периодичности очистки щебня твердых пород марки И20 для звеньевого 

пути, млн. т брутто 

Толщина слоя очи-
щенного щебня, 

см 

Категории путей 

       
Скорость грузовых поездов, км/ч 

20 30 >40 >50 _ >60 >70 >80 
10 210 180 170 160 150 140 130 

20 — 310 290 270 250 230 210 
30 — 410 380 350 330 310 280 

40 — 490 450 420 390 360 330 

50 — 540 500 470 430 410 370 
Для перехода к нормам для бесстыкового пути можно воспользоваться коэффициентом Кб = 0,92 (см. формулу 9.4). По 

мере роста скоростей движения и осевых нагрузок межремонтные сроки очистки щебня уменьшаются. 
 
Наряду с нормативным допускаемым засорением (35 % по 

объему) или загрязнением щебня (15 % по объему) в качестве 
второго основного критерия назначения среднего ремонта путей 1— 
4-го классов принимают количество шпал с выплесками (рис 9.8) на 
1 км, которые не устранены при текущем содержании пути. 

 На участках пути с неустойчивой основной площадкой 
земляного полотна при недостаточной толщине балластной 
подушки, а также при проникновении мелких частиц в нижние слои 
щебеночного балласта с образованием выплесков производят 
усиление балластной призмы либо с помощью широко 
применяемого геотекстиля (один - два слоя по всей ширине 
подошвы балластной призмы рис. 9.9), либо с помощью 
прослойки из пенополистирольных плит (рис 9.10). 

Рис. 9.8 Выплески в балластном слое 



 
Такие плиты (с пределом прочности 0,4 МПа, толщиной 40—50 мм) укладывают также при толщине балластного слоя 

менее нормативной в стесненных условиях (высокие пассажирские платформы, устои мостов и т. п.) и для ликвидации 
пучин. Минимальная толщина балластного слоя — 
30 см от подошвы шпал до верха плитной прослойки. 
Она должна укладываться на спланированную и 
уплотненную поверхность старого балласта с 
уклоном 0,04 в полевую сторону симметрично оси 
пути. 

 

Рис. 9.9 Укладка геотекстиля в основание балластной 
призмы при капитальном ремонте 

Рис. 9.10 Укладка в путь 
пенополистерольных плит «пеноплекс» 



 

«ОМОНОЛИЧИВАНИЕ» БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ 

Рассмотренные в предыдущем пункте виды "вибрационного перемещения" зерен в балластном слое вызывают 
ускоренный процесс накопления остаточных деформаций пути, а также щебня. Интенсивность накопления остаточных 
деформаций в балластном слое (условия внешнего воздействия на железнодорожный путь неизменны) снижается за 
счет увеличения сил зацепления между зернами щебня путем создания механических связей, образованных в 
результате нанесения связующего материала ("омоноличивание"). 

В качестве связующих материалов для "омоноличивания" щебня могут применяться вяжущие: 

 густой консистенции — битум, битумные эмульсии, нефтебитум-ные породы (киры), сочетания битумных 
вяжущих с различными минеральными добавками, в том числе серийно выпускаемая резино-битумная мастика 
"Изол", асфальтобетон; 

 жидкой консистенции — дивинилстирольный латекс СКС-65ГП, представляющий собой водную дисперсию 
каучука, стабилизированную специальными эмульгаторами. 

 
В результате обработки щебня связующими материалами могут иметь место два вида контакта зерен щебня в 

балластной призме:  
1. "омоноличивание" с заполнением всех пустот в щебеночной призме; 
2. "омоноличивание" с образованием упруго-склеивающей зоны только в местах контактов зерен щебня. 

 
При применении высоковязкого материала (битума, асфальта и др.), в результате механического перемешивания 

его со щебнем происходит обволакивание зерен щебня вяжущим и полное заполнение пустот между его частицами 
(рис. 12.7, а). Это препятствует перемещению искусственно скрепленных частиц относительно друг друга, уменьшает 
накопление остаточных деформаций и износ щебня, повышает упругость балластной призмы. 

При обработке балластной призмы связующим жидкой консистенции (латекс) путем полива образовываются 
эластичные полимерные связки только в местах контактов зерен щебня, которые также препятствуют перемещению 
частиц относительно друг друга, околу и износу в местах их контактов, а после снятия нагрузки позволяют частицам 
щебня возвращаться в исходное положение (рис. 9.11, б). 



Рис 9.11 Варианты контактирования зерен щебня в балластной призме 
при обработке а) вяжущими густой консистенции; 
                             б) жидкими связующими материалами 

Первый период — период относительной стабилизации "омоноличенной" балластной призмы — заканчивается 
раньше и интенсивность накопления остаточных деформаций при этом значительно меньше, чем традиционной. В 
толще балластной призмы зерна щебня располагаются весьма разнообразно. Пленка, образовавшаяся в местах кон-

тактов частиц в результате обработки 
щебеночного слоя вяжущими материалами, 
также имеет различную прочность. Поэтому 
накопление остаточных деформаций в 
"омоноличенной" балластной призме про-
исходит за счет разрыва отдельных наименее 
прочных связей между зернами щебня. 
Освободившиеся от связей частицы щебня 
под воздействием динамической нагрузки 
переупаковываются в теле балластной 
призмы, заполняя пустоты в ней. За счет 
искусственного увеличения площади контакта 
между зернами щебня создаются 

дополнительные связи, приводящие к уменьшению интенсивности накопления остаточных осадок в начальный период. 
Частицы щебня, прочно скрепленные между собой вяжущим материалом, создают упругую единую систему. При этом 
выпирания щебня в шпальные ящики и за торцы шпал, а также вдавливания зерен щебня в песчаную подушку не 
происходит. 

Загрязнение балластного слоя традиционной конструкции пути приводит к потере несущей способности его и 
разъединению частиц щебня. При "омоноличенной" балластной призме наличие связующего материала в местах 
контактов зерен щебня препятствует их разъединению, что исключает рост интенсивности неравномерных остаточных 
осадок.  

При "омоноличенном" щебне исключается третий период работы балластного слоя, имеющий место у 
традиционной конструкции. 

 
Вышеперечисленные вяжущие материалы обладают тепло- и морозостойкостью, не снижают устойчивости 

балластной призмы при температуре плюс 40 °С, а для поверхностных слоев — при плюс 60 °С, не теряют эластичности 
при температуре минус 30 °С, а для поверхностных слоев — при минус 40 "С; водостойки, устойчивы к воздействию 



агрессивных сред. 
 
Проведенный ВНИИЖТом комплекс исследований, в том числе на ряде опытных участков железных дорог, 

позволил установить возможные сферы рационального применения "омоноличивания" щебеночной балластной 
призмы: 

 откосная часть балластной призмы на участках бесстыкового пути, особенно в крутых кривых радиусами 300—
349 м; 

 зона стыков (звеньевой путь, уравнительные пролеты и сварные стыки бесстыкового пути); 

 подшпальное основание на новостроящихся линиях и на участках со слабым земляным полотном, где 
необходимо повышение стабильности пути; 

 участки с интенсивным засорением балластного слоя сыпучими грузами в местах, стесненных для машинной 
очистки щебня; 

 стрелочные переводы; 

 подходы к мостам. 
 
Мероприятия по "омоноличиванию" балластной призмы можно разделить на три группы. 
Первая группа связана с повышением устойчивости пути в вертикальной плоскости. При этом "омоноличиванием" 

подшпального основания на глубине 20 см ниже подошвы шпал создается "плита", которая воспринимает напряжения 
от шпал и равномерно передает их на земляное полотно (рис. 12.8 а). 

Технология создания предлагаемой конструкции предусматривает: снятие путевой решетки путеукладочным 
краном типа УК-25; очистку щебня щебнеочистительной машиной типа ВМС; срезку щебеночного слоя на глубину 20 см 
с целью понижения отметки продольного профиля комплектом дорожных машин; разравнивание щебеночного слоя 
планировщиком; уплотнение щебеночного слоя; обработку уплотненного слоя латексом из автогудронатора с 
последующей его сушкой; укладку путевой решетки путеукладочным краном типа УК-25; выгрузку щебня фракции 25—
60 мм или песчано-щебеночной смеси (асбестового балласта) из хоппер-дозаторов; выправку пути машиной ВПР-1200. 

При использовании вяжущих материалов густой консистенции технология создания конструкции включает 
выполнение первых пяти позиций при обработке щебня латексом. Далее щебень фракции 25— 60 мм, предварительно 
обработанный вяжущим, выгружается и планируется (разравнивается), укатывается катком с давлением около 2 МПа, т. 
е. заведомо ббльшим, чем испытывает балласт от поездной нагрузки. Укладывается рельсошпальная решетка, 
выгружается щебень фракции 25—60 мм и песчано-щебеночная смесь (асбестовый балласт) из хоппер-дозаторов и 



производится выправка пути машиной ВПР-1200. 
Накопление остаточных деформаций у такой конструкции в 1,9— 3,2 раза меньше, чем у традиционной 

конструкции пути. Предложенная конструкция может применяться на новостроящихся линиях, где нет ограничения во 
времени в производстве работ, 
а также на участках с 
неустойчивым земляным 
полотном. 

Ко второй группе 
мероприятий, позволяющих 
уменьшить накопление 
остаточных деформаций пути, 
относится укрепление щебня в 
шпальных ящиках (рис. 12.8, б). 
В качестве связующего 
материала при такой 
конструкции используется 
латекс, который, проникая в 
щебеночный слой, образует как 
бы "столбики" в шпальных 
ящиках. Этот принцип 

позволяет предохранить щебень от выдавливания его из-под шпал за счет образования в результате обработки его 
частиц "ограничительных столбиков", а также снизить накопление остаточных осадок в сравнении с необработанным 
щебнем в 1,5—2,0 раза. 

Освобождение шпальных ящиков от щебня, выправку пути и его стабилизацию производят без перерыва 
движения поездов с ограничением скоростей их движения. Выправка пути также возможна методом суфляжа. 
"Омоноличивание" щебня в шпальных ящиках может быть осуществлено по упрощенной технологии путем 
поверхностной обработки щебня латексом на всю глубину междушпального ящика без освобождения их от щебня (рис. 
12.8, в). 

Таким способом могут быть укреплены зоны сварных стыков и стыки уравнительных пролетов; участки с 
интенсивным засорением балластного слоя для предохранения его от выплесков; подходы к мостам и балласт на 



стрелочных переводах. 
Третья группа мероприятий связана с повышением устойчивости бесстыкового пути против выброса (в том числе 

в крутых кривых) укреплением латексом щебня на откосной части балластной призмы. 
На основании вышеизложенного можно отметить, что "омоноличивание" балластной призмы вяжущими 

материалами значительно повышает устойчивость пути в плане и профиле. 
 
Щебеночный слой, обработанный вяжущими материалами, может иметь следующие варианты: 
 
1)  скрепление зерен щебня в подшпальной части, а также в шпальных ящиках и плечах балластной призмы. Такое 

укрепление значительно снижает накопление остаточных деформаций, препятствует выпиранию щебня из-под шпал в 
шпальные ящики, повышает сопротивление сдвигу шпал поперек пути; 

2)  скрепление зерен щебня в шпальных ящиках и плечах балластной призмы. Такое укрепление препятствует 
выпиранию щебня из-под шпал и за их торцы, что значительно снижает интенсивность "погружения" шпал в балластный 
слой, уменьшает накопление остаточных деформаций; 

3)  скрепление только определенного слоя подшпальной части щебеночной призмы с образованием выше него 
прослойки неомоноличенного слоя щебня. За счет последнего делается при необходимости выправка пути. Такое 
решение существенно снижает накопление остаточных деформаций, так как слой щебня, в котором эти деформации 
происходят, мал; 

4)  скрепление зерен щебня непосредственно в подшпальной зоне без прослойки неомоноличенного слоя щебня. 
Такое укрепление препятствует выпиранию щебня из-под шпал; 

5)  скрепление щебеночного слоя вяжущими материалами по всему сечению балластной призмы. Такое 
укрепление обеспечивает стабильность балластной призмы, повышает устойчивость ее в профиле и плане. 

В настоящее время укрепление балластного слоя применяется при сооружении мостовых переходов, в зонах 
перехода от жесткого основания в искусственных сооружениях к щебеночному балласту, зонах изолирующих стыков и 
стрелочных переводов, а также для общей стабилизации щебеночного балласта, укрепления дренируемых маневровых 
путей. Укрепление балласта снижает вибрацию пути и защищает от шума. 

 



 
Монолитное подрельсовое основание 

В России такой конструкции пути нет, а за рубежом (Китай) существуют конструкции пути монолитным подрельсовым  
основанием.         На участках прохождения пути по насыпи производится устройство основания на основе железобетона 
величиной от 30 см со сплошным армированием арматурой 20-25мм;  
          В местах устройства станций используются стрелочные переводы на ж/б брусьях которые изготовлены с частично 
выступающей арматурой марки 1/18 укладываются на подготовленное ж/б основание с последующим армированием и 
заливкой бетона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Так выглядит путь перед омоноличиванием. 


