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Сравнительный анализ конструкций пути

Свойство конструкции Балластный путь Безбалластный путь

Удобство применения на ИССО (тоннели,

мосты, эстакады) - +

Низкие капитальные затраты на

строительство + -

Низкие затраты на текущее содержание
- +

Возможность регулировки геометрии

рельсовой колеи + -

Восстановление пути после сходов и

катастроф + -

Гашение шума и вибрации
+ -

Устойчивость бесстыкового пути
- +

Путь на "слабых" грунтах
+ -

Унификация для различных условий

эксплуатации + -

Вероятность появления неисправности меньше, но стоимость ее ликвидации существенно выше !
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Чистая приведенная стоимость
по результатам  зарубежных  публикаций 

Чистая приведенная стоимость NPV - разность между дисконтированными (т. е. приведенными к 
настоящему моменту) ожидаемыми поступлениями от проекта и дисконтированными 
затратами на осуществление проекта, включая величину первоначальных инвестиций 
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Классификация безбалластных конструкций пути
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TINES – конструкция EBS ALSTOM  – конструкция NBT

Max Bӧgl – конструкция FF-Bӧgl ОАО «РЖДстрой» − конструкция LVT

Опытные конструкции безбалластного пути 
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Тещины несущей бетонной плиты

Тинес Альстом

MaxBogl LVT 6



Тинес Альстом

MaxBogl LVT

Выделение цементных составляющих на стыке плит 
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Тинес Альстом

MaxBogl LVT

Просадки на переходных участках
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Безбалластный путь CRTS III (РЖДстрой) 
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Методология подтверждения соответствия техническим 
требованиям
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Данная безбалластная  конструкция пути в дальнейшем подлежит приемке в эксплуатацию, в 
соответствии с ТР ТС 003/2011 и ТР ТС 002/2011.
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Нормативная база

Требований для безбалластного пути нет
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Первая редакция стандарта



Технические требования к безбалластному пути

ГОСТ Р   БЕЗБАЛЛАСТНЫЙ ПУТЬ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЙ

Требования безопасности и методы контроля

Продольный профиль и план железнодорожного пути

Земляное полотно

Верхнее строение железнодорожного пути

Бетонная несущая плита

Переходные участки

Промежуточные рельсовые скрепления

Несущие слои

Ужесточение требований к однородности слоев основания
Применение оптоволоконной диагностики
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Актуализация в части ВСМЗавершение разработки
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Методика испытаний на Экспериментальном кольце 



Спасибо за внимание !
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Индивидуальный образовательный трек

Огромный разрыв во времени между получением знаний и их применением

Фундаментальные 
дисциплины

Специальные 
дисциплины

ПроектА

Проект

Фундаментальные дисциплины

Специальные дисциплины

В
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1. Ознакомление с производственным процессом (дни открытых дверей)

2. Постановка задачи (ТЗ проекта)

3. Сопровождение проекта (наставник, тьютер)

4. Состязательность

5. Производственная практика

6. Внедрение

7. Трудоустройство

Индивидуальный образовательный трек

Лучшие школьники – лучшим университетам
Лучшие студенты – лучшим предприятиям


