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Характеристики материалов 

Показатель 
Пеностекольный щебень 

(сухой)  
ДиатомИК (сухой) 

Насыпная плотность, кг/м3 от 100 до 245  от 250 до 450 

Водопоглощение, % по 

массе 
от 2,7 до 4,2 от 4,9 до 6,1 

Теплопроводность, Вт/(м*К) 0,080/0,082 0,0938/0,0908 

Наименование материала Теплопроводность, Вт/(м*К) 

Гранит 3,5 

Песок 0,35 

Экструдированный пенополистирол 0,032-0,035 
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Полевые испытания.  
Конструкция опытного участка пути  

на ЭК АО «ВНИИЖТ» 

5 подучастков протяженностью 25 м каждый: 4 – с морозозащитными слоями; 1 – типовая 
конструкция. При производстве работ был вырыт котлован с упорными стенками и 

получилась конструкция «жесткого корыта», имеющая еще и разную глубину, которая могла 
не позволить хорошо уплотнить пеностекольный щебень при его укладке в такой 

конструкции 
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Вид опытного участка пути перед укладкой 
морозозащитных слоев 
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Просадки железнодорожного пути на опытном участке 

 

Подучасток 

Пропущенный тоннаж, млн.т 

0-50,35 50,35-100,31 100,31-165 Общая осадка 

Осадка, мм 

Плиты ППС (4 см) 47,6 53,5 50,4 151,5 

ПСЩ 25 см 69,4 55,0 87,4 211,8 

ПСЩ 50 см 54,6 73,7 133,3 261,5 

ПСЩ 15 см 48,1 69,5 123,0 240,7 

Типовая 

конструкция 
16,4 44,2 102,1 162,7 

К концу 2017 г. осадка стабилизировалась и на 31.03.2018 пропущено 272 млн.т , подбивки пути не было 

Подучасток Упругая осадка пути, мм 

Плиты ППС (4 см) 1 

ПСЩ 25 см 2 

ПСЩ 50 см 2 

ПСЩ 15 см 1 

Типовая конструкция 2 
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Данные термометрических измерений на 
глубине 1,36 м под подошвой шпалы 
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Данные термометрических измерений на 
глубине 0,86 м под подошвой шпалы 
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Оценка изменения температуры в толще подшпального 
основания 

Температура окружающей 

среды, ˚С 

ППС, 

(4 см) 

ПСЩ 

(25 см) 

ПСЩ, 

(50 см) 

ПСЩ, 

(15 см) 

Типовая 

конструкция 

Температура, ˚С 

Глубина расположения 

термодатчика, м 

1,36 0,86 1,36 0,86 1,36 0,86 1,36 0,86 1,36 0,86 

2,43 1,22 2,35 1,21 2,90 1,89 1,93 0,52 1,86 0,35 

Разница температур по глубине 

подшпального основания (1,36 

м и 0,86 м) при самой низкой 

температуре окружающей 

среды, ˚С 

1,21 1,14 1,01 1,41 1,51 

Разница температур на глубине 

подшпального основания 1,36 м 

в сравнении с типовой 

конструкцией, ˚С 

0,57 0,49 1,04 0,07 - 

Разница температур на глубине 

подшпального основания 0,86 м 

в сравнении с типовой 

конструкцией, ˚С 

0,87 2,0 2,55 0,58 - 
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Внешний вид пеностекольного щебня, отобранного из 
шурфа в морозозащитном слое толщиной 50 см 

а) до укладки 

б) через 6 месяцев эксплуатации 
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Внешний вид плит пенополистирола через 6 месяцев 
эксплуатации 
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Влажность образцов материалов, изъятых при проведении 
комиссионного обследовании опытного участка пути  

Проба из образца 

материала 

Дата отбора образцов: 

15.05.2017 г. 

Дата отбора образцов: 

14.06.2017  г. 

ППС ПСЩ 
ППС 

(4 см) 

ПСЩ  

(15 см) 

ПСЩ  

(25 см) 

ПСЩ  

(50 см)  

ПСЩ 

граница 

слоев  

(25 см и 50 

см) (стык) 

Масса до 

высушивания, г  
137,71 865,71 62,65 69,76 417,09 187,41 157,27 

Масса после 

высушивания, г 
116,41 823,42 49,17 62,03 383,85 175,88 143,50 

Влажность, W, % 18,30 5,14 27,42 12,46 8,64 6,56 9,60 
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Спектральная характеристика на уровне 0,6 м ниже подошвы 
шпалы на опытном участке пути ЭК АО «ВНИИЖТ» 
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Уровень виброускорения  
на 0,6 м ниже подошвы шпалы 

Точка измерения 

1 подучасток: плиты 

экструдированного 

пенополистирола, 

толщина плит 40 мм 

2 подучасток: 

пеностекольный 

щебень, толщина 

уплотненного слоя 

25 см 

3 подучасток: 

пеностекольный 

щебень, толщина 

уплотненного слоя 

50 см и георешетка 

4 подучасток: 

пеностекольный 

щебень, толщина 

уплотненного слоя 15 

см 

Средние значения виброускорения, м/с2 

0,6 м ниже 

подошвы шпалы 
0,3 1,04 1,37 0,9 

Расчетные максимальные вероятные значения виброускорения, м/с2 (                           ) 

Шпала 23,13 16,61 38,94 24,56 

0,6 м ниже 

подошвы шпалы 
1,65 7,49 9,71 5,87 

Снижение 

уровня 

вибрационного 

воздействия 

в 14 раз в 2,2  раза в 4 раза в 4 раза 

 SAA
ср

вер 5,2
max
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Осадка конструктивных слоев в стендовых условиях 
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Упругая деформация конструктивных слоев в 
стендовых условиях 
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Прочностные характеристики и предварительная оценка 
несущей способности (скорость 90 км/ч, нагрузка на ось 23,5 

т) 

Конструкция насыпи 

Прочностные характеристики 

материала 
Несущая 

способность ОПЗП, 

кПа С, кПа φ, град 

Песок средней крупности 5 38 210 

Песок средней крупности с 

подбалластным защитным слоем из 

ЩГПС (25 см) 

25 35 330 

Песок средней крупности с 

морозозащитным слоем из ПСЩ (25 см) 
27 34 330 
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Предварительная оценка стоимости материалов для создания 
подбалластного защитного слоя с теплоизоляционными 

свойствами без стоимости технологии укладки 

Материал 

Стоимость материала 

для 1 п.км пути, 

 тыс. руб с НДС  

с доставкой 

Технические преимущества/недостатки 

1. Пеностекольный щебень 20 см (согласно 

теплотехнического расчета аналогично 8 см 

слою плит экструдированного 

пенополистирола (коэффициент пересчета 

2,4) 

6335 (3500 руб/м3) 

5973 (3300 руб/м3) 

5792 (3200 руб/м3) 

Хорошее уплотнение с формированием между 

балластным слоем и пеностеклом «настовой» корки, 

увеличение жесткости подшпального основания, не 

разрушается при вырезке балласта 

Несущая способность ОПЗП 330 кПа 

Легкий материал 

2. ЩГПС (20 см) и плиты 

экструдированного пенополистирола 

(4*1*0,04 м)*1 и песок (10 см) 

5317 

3. ЩГПС (20 см), плиты экструдированного 

пенополистирола (4*1*0,04 м)*2 и песок (10 

см) 

6468 

Увеличивается жесткость подшпального основания, 

не разрушается при вырезке балласта. 

Несущая способность ОПЗП 330 кПа 

Трудности при изготовлении материала на месте 

производства работ (AHM-800). Уплотнение c 

соблюдением требований по влажности ЩГПС, 

уплотнение песчаного слоя над плитами 

пенополистирола виброплитами.  

4. Плиты экструдированного 

пенополистирола (4*1*0,04 м)*2 и песок (20 

см) 

4846 
Теплоизолирующий слой 

Разрушение при вырезке балласта 
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Опытная технология укладки и направления 
использования пеностекольного щебня 

«Реконструкция (модернизация) 
пути по укладке подбалластного 
основания с теплоизоляционным 
слоем из пеностекольного щебня, 

с применением 
щебнеочистительных машин в 
режиме закрытого перегона» 

«Укладка теплоизоляционного 
слоя из пеностекольного щебня на 

локальных участках пути, без 
снятия рельсошпальной решетки» 

ПКБИ ЦДИ разработано 2 
опытных технологических 

процесса 

Направления применения 
(проект ТУ АО 
«ВНИИЖТ») 

Устранение осадок 
насыпей на 

вечномерзлых 
грунтах с 

устройством 
теплоизоляционных 

слоев из ПСЩ в 
теле насыпи и на 
откосной части 

насыпи 

Устранение пучин и 
просадок 

железнодорожного 
пути в условиях 

сезонного 
промерзания с 
устройством 

морозозащитных 
слоев под 

балластным слоем 

Предупреждение 
сплывов и 
оползаний 

откосов насыпей 

Предупреждение 
и устранение 

сплывов и 
оползаний 

откосов выемок 

Рекультивация с 
засыпкой 

термокарстовых 
понижений в 

условиях вечной 
мерзлоты 
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Спасибо за внимание 

 

Дариенко Ирина Николаевна 

Тел. +7 921 953 13 93 

E-mail:cimk.ozd@gmail.com 

 


