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ак известно, призма балластного
слоя, устроенная из любых материалов, с точки зрения работы ее
под воздействием поездной нагрузки
разделяется на два слоя – верхний и нижележащий.
Верхний слой является активным,
деятельным. Он наиболее интенсивно
подвергается изменениям по толщине,
гранулометрическому составу материала,
загрязнению и перемещениям частиц
в различных направлениях. Указанные
процессы находятся в прямой зависимости от размеров динамических воздействий подвижного состава, грузонапряженности участка, типа верхнего строения
пути, климатических условий, района
прохождения линий и ряда других факторов.
У щебеночных материалов деятельный
слой различается в зависимости от размеров зерен щебня и характеризуется
тремя различными явлениями: перемещением частиц самого материала, загрязнением балластного слоя и взаимопрониканием щебня и материала разделительного слоя. Перемещение неразрушившихся частиц щебеночных
материалов незначительно и происходит
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на очень малой глубине под подошвами
шпал, а засорение и загрязнение как разрушившимися частицами самого щебня,
так и посторонними засорителями распространяются через пустоты в щебне
на всю толщину слоя этих материалов
до подушки или на часть толщины его.
Засорители в преобладающем количестве
концентрируются около шпал в верхнем
слое. В щебне фракции 25-60 мм засорители задерживаются по большей части
в верхнем слое, но существенное их количество проникает глубже, что дает
возможность щебню этой фракции работать в пути более длительный срок
по сравнению с балластом, содержащим
более мелкие частицы [2].
Под повторными нагрузками от пропущенного тоннажа путь постепенно
деформируется по вертикали и горизонтали, вызывая отступления от требуемой
геометрии. Поскольку эти отступления
происходят, как правило, неравномерно,
следует увеличение динамических нагрузок, которое, в свою очередь, вызывает
еще большее количество нарушений.
В большинстве случаев в текущем содержании железнодорожного пути для исправления дефектов геометрии пути,
возникающих в результате неоднократных динамических нагрузок, используется подбивка балласта. Процесс выправки
подбивкой включает в себя подъем и рихтовку пути для получения требуемой геометрии с одновременной переупаковкой
верхней части балластного слоя для заполнения пустот под шпалами, что позволяет сохранять шпалы в их верхнем
положении [1].
Однако это сопровождается некоторыми повреждениями балласта из-за
трамбовки, разрыхления его постели
и первоначального снижения сопротивляемости к боковым смещениям и пучению пути [2]. Последующие выправки
приводят к увеличению просадок в связи
с ухудшением качества балласта от истирания гранул щебня и его засорения
в процессе работы пути под поездами.
В конечном итоге снова возникает необходимось выполнения выправки.
За период времени между подбивками
мелкодисперсные частицы из разных
источников загрязнения накапливаются
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в щебне, и этот момент известен как процесс накопления [2]. В результате ухудшаются такие функции балласта, как
дренаж и способность сохранять геометрию после выправки подбивкой, а сам
балласт требует замены или очистки.
Подобный процесс можно назвать циклом межремонтного обслуживания или
жизненным циклом балласта [1]. И он,
по сути, определяет сроки между капитальным и средним ремонтами.
Функции выправочно-подбивочнорихтовочных (ВПР) машин по выправке
пути в плане состоят в том, что подбивочные рабочие органы (бойки) погружаются в балласт между шпалами и затем
сжимаются навстречу друг другу под
шпалой (рис. 1) с вибрацией. Это вызывает истирание острых граней частиц
балласта и его измельчение (то есть создаются частицы более мелкой фракции,
чем нижняя граница (размер) фракционного состава балласта или засорители).
Подбивки могут выдавать значительный
объем засорителей, вызванный в основном воздействием переупаковки балласта
под шпалой и дальнейшей его стабилизацией [1]. Факторы, влияющие на количество балластных засорителей, связаны
с типом балласта, силой сжатия бойков,
их вибрационными характеристиками
и количеством погружений инструмента,
приходящегося на определённую машину.
Одним из последствий совокупных
пластических деформаций балласта,
в том числе просадок, является то, что
между нижней опорной поверхностью
шпалы и балластом может образовываться просвет. Просвет может также появиться от подъема пути впереди колеса
(рис. 2). Затем происходит быстрое закрытие просвета от приложенной нагрузки колесной пары. Если просвет заполняется водой в сочетании с частицами
балласта малого размера, процесс сильной эрозии может увеличить скорость
развития просадки под шпалой. Это явление приводит к росту величины темпа
просадки и увеличению скорости снижения качества балласта [2].
Анализ изменений геометрии пути
и причин, их вызывающих, показывает,
что в большинстве случаев балласт становится главным элементом, который
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Рис. 1. Механизм уплотнения
балласта под шпалой: а) вставка
бойков; б) сжатие.

подвергается просадочному процессу
между операциями выправки пути в продольном профиле. Причем довольно часто просадочный процесс сопровождается образованием выплесков [2].
Особенно серьезная проблема загрязнения балласта отмечается в зоне рельсовых стыков, подвергающихся повышенным динамическим воздействиям колес
подвижного состава. В такой зоне частицы балласта подвергаются расслоению
и формируют мелкодисперсный порошок. Этот порошок в сочетании с водой
образовывает пульпу, которая разрушает
балласт, образуя пустоты под шпалами.
В таких случаях, называемых выплесками, установлено, что материал загрязнения содержит частицы от 10 мм до размера глины, а доминирующим становится
размер частиц мелкого песка. Разрушение

постели шпалы вследствие дробления
частиц балласта связано с высоким гидравлическим градиентом жидкой суспензии под шпалой, особенно там, где
развиты пустоты (рис. 3). Скорость приложения нагрузки в сочетании с величиной нагрузки на ось является определяющим фактором разрушения балласта,
сопровождающегося его эрозией [1].
Под влиянием поездной нагрузки
шпала перемещается вниз, что приводит
к высокому давлению жидкости в виде
пульпы под шпалой. Этот избыток давления жидкости рассеивается в виде брызг.
Брызги летят по направлению в стороны
и вверх из-под шпалы. Чем выше скорость движения, тем выше скорость приложения нагрузки и тем выше индуцированное давление воды. Однако на участках с установленными скоростями не бо-

Рис. 2. Распределение напряжений в элементах высокоскоростного пути от прохода одиночной колесной
пары.
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Рис. 3. а) механизм действия смеси абразива и воды на балласт;
б) вытеснение балласта из-под шпалы; в)»заражение» соседних шпал (сплошной выплеск).

лее 40 км/ч этот тип отказа встречается
редко.
Проблема гидравлической эрозии
также может быть инициирована другими
источниками загрязнения (руда, угольная
пыль, цемент, разуплотнение грунта основной площадки земляного полотна),
вызывающими непроницаемость балласта вокруг шпалы, что чревато накоплением грязеводяной пульпы [2].
Размывающего действия пульпы вполне достаточно для вытеснения частиц
балласта вокруг шпалы, как показано
на рис. 3. Это приводит к снижению бокового сопротивления шпалы сдвигу.
Полученный в результате разрушающего действия пульпы материал с высокоабразивными свойствами способен
даже разрушить бетонные шпалы, а в наихудшем случае обнажить на них арматуру предварительного напряжения [1].
Продукт этой эрозии – добавочная причина дальнейшего снижения проницаемости балласта вокруг шпалы и добавления абразивности к выплескиваемым
жидкостям.
Выплеск образовавшейся грязи может
за счет смеси тонкодисперсных частиц
и воды привести к загрязнению балласта
окружающих (соседних) шпал (рис. 3), тем
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самым развивая дефект и усиливая гидравлическую эрозию. Такой механизм способен усугубить отказ до сплошного выплеска, распространяющегося от близлежащих шпал (где обычно начинается проблема) на прилегающие к ним участки.
Факторами, способствующими возникновению этого типа отказов, являются:
1) Неудовлетворительный дренаж.
2) Высокие контактные напряжения,
передающиеся от железобетонных шпал
к частицам балласта.
3) Низкая износостойкость материала
балласта.
4) Воздействие на шпалы гидравлических эффектов [2].
Примеры таких ситуаций были выявлены в верхних слоях загрязненного
балласта, находящихся над чистым балластом. Представляется, что этот тип
разрушения ускоряет развитие эрозии
из-за увеличения концентрации образующейся пульпы, её гидравлических скоростей и силы удара. Истощение балласта
в постели шпалы, вызванное балластной
пульпой, можно предотвратить с помощью балластного материала, который
обладает высокой устойчивостью к естественному разрушению.
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Балласт под шпалой может быть оздоровлен его очисткой или новым балластом, который обладает повышенной
устойчивостью к истиранию, и обеспечением хороших дренажных свойств [3].
Загрязнение балласта приводит к тому, что оно препятствует выполнению
балластной призмой своих функций.
Наличие в балласте частиц загрязнения,
имеющих размер, соответствующий размеру частиц мелкого песка и дробленых
частиц щебня нижнего размера фракционного состава, увеличивает прочность
на сдвиг и жесткость балласта. Эти частицы повышают стабильность и устойчивость к пластической деформации
до тех пор, пока более крупные частицы
поддерживают общий скелет балластной
призмы, при этом увеличивается и сопротивление промерзанию. Однако одновременно сокращается объем пустотного пространства и уменьшается эластичность балластной призмы. Операции выправки и рихтовки становятся все
сложнее, поскольку балластные пустоты
заполнены. Дренаж постепенно снижает
свою эффективность, но может оставаться удовлетворительным, пока большинство пустот не заполнится мелкими частицами [2].
Потеря функциональности балластной призмы главным образом происходит, когда материалы загрязнения содержат частицы размера ила или глины.
Количество этих частиц, которые приводят к возникновению серьезных проблем,
зависит от количества и размера компонентов более крупных дробленых частиц,
ибо те уменьшают поровое пространство,
делают его меньшим и объединяются
с частицами абразивной суспензии. Глинистые частицы не образуют абразивного шлама, но образуют илистые частицы.
Оба типа частиц препятствуют дренажу,
и потому будет происходить значительное
ухудшение свойств балласта, поскольку
вода – неизбежный источник рисков при
текущем содержании балластной призмы.
Наиболее разрушающими воздействиями
на балласт отличаются:

– гидравлическая эрозия, истирание;
– деформация земляного полотна;
– потеря стабильности за счет смазки
частиц балласта смесью воды и тонкодисперсных частиц.
В конечном итоге при достаточно высокой степени загрязнения (30% и более)
эксплуатировать балластную призму
и поддерживать удовлетворительную геометрию пути становится невозможно.
При растущем загрязнении от разрушения частиц балласта выправки подбивкой
становятся неэффективными по следующим причинам:
1) когда загрязнителем является сухой
дробленый балласт, бойкам ВПР-машин
трудно проникнуть в него и тем более
переупаковать гранулы, которые остаются в неизменном состоянии;
2) когда балласт увлажняется, частицы
на контакте покрываются смазкой, смешанной с дробленым балластом, причем
последний имеет ослабленную структуру
после выправки [4].
Трудоемкость обслуживания будет
расти потому, что состояние балласта
станет неудовлетворительным, особенно
в слоях с наличием илистых и глинистых
частиц, а это потребует глубокой его
очистки и пополнения (при средних и капитальных ремонтах).
Изложенное позволяет сделать вывод,
что в соответствии с идеологией технического обслуживания пути на принципах
планово-предупредительных ремонтов
с выплесками необходимо своевременно
бороться, используя результаты комплексной диагностики пути, выявляя их наличие
на ранней стадии процессов эрозии.
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MECHANISM OF SPLASH FORMATION IN BALLAST PRISM SECTION
Abrashitov, Alexander A., Moscow State University of Railway Engineering (MIIT), Moscow, Russia.

ABSTRACT

The article considers a mechanism of conduct of
railway track ballast section in the periods between
cleaning or replacement of the ballast, investigates pos-

sibilities of preventing the formation of splashes, destroying the strength of basic elements and track geometry.
Measures and ways are highlighted to prevent emerging
threats and risks in terms of safety operation of railways.

Keywords: railway track, crushed stone ballast, smoothing, splash, operational safety, engineering solu
tions.
Background. As it is known, ballast section, ar increase dynamic loads, which in turn causes even
ranged from any materials from the viewpoint of its more irregularities. In most cases, in current mainte
operation under the influence of the train load is di nance of a railway track for correcting track geometry
vided into two layers – upper layer and underlying defects resulting from repeated dynamic loads ballast
layer.
surfacing is used. The process of smoothing with
The upper layer is active. It is the most heavily surfacing includes up-grade and alignment of the
exposed to changes in thickness, grain size distribu track to obtain the desired geometry with simultane
tion of the material, pollution and displacement of ous repackaging of the top of the ballast layer to fill
particles in different directions. These processes are cavities under sleepers, which allows keeping sleep
directly dependent on the size of dynamic effects of ers in their top position [1].
the rolling stock, load on a section, type of superstruc
However, this is accompanied by some damage
Methods.
The
author
uses
generalto the
scientific
methods,
evaluation
ture, climatic conditions,
area
of railway
lines
location
ballast due
to tamping,
looseningapproach,
its foundation,
and a number of other factors.
and initial reduction of resistance to lateral displace
simulation.
In crush-stoned
materials active layer varies de ment and track boil [2]. Subsequent smoothing leads
pending on the size of grains of crushed stone and is to an increase in subsidence due to the deterioration
Results.
The functions
of smoothing-surfacing-alignment
machines
(hereinafter
characterized by three different
phenomena:
move of the ballast quality because
of attrition
of crushed
ment of particles of the material, contamination of stone grains and its obstruction in the process of track
referred
as SSA)on
track ofsmoothing
the under
plan are
thatInsurfacing
ballast section
and to
mutual
penetration
crushed inwork
trains.
the end, it working
becomes bodies
necessary
stone and material of a separation layer. Movement to perform smoothing again.
(strikers)
are
immersed
in
the
ballast
between
sleepers
and
then
are
compressed
of undestroyed particles of crush-stoned materials is
During the period of time between surfacing fine
insignificant
and occurs
a very under
shallowthe
depth
under(Pic.
particles
differentThis
sources
of pollution
towards
eachatother
sleeper
1) withfrom
vibration.
causes
abrasionare
of ac
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Pic. 1. The mechanism of ballast consolidation under a sleeper: a) insertion of strikers; b) compression.

Pic. 1. The mechanism of ballast consolidation under a sleeper: a) insertion of

Vol.b)
13,
Iss. 3, pp. 210-217 (2015)
• WORLD OF TRANSPORT AND TRANSPORTATION,
strikers;
compression.
Abrashitov, Alexander A. Mechanism of Splash Formation in Ballast Prism Section

sleeper. This phenomenon leads to an increase in the value of the rate of subsiden
and an increase in the rate of decline in the quality of ballast [2].

contact impact of a wheel
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Pic. 2. The distribution of
stresses in elements of
a high-speed track from
the passage of a single
wheel set.

crushing compressive stress
of rail chair

stress in ballast
stress in under-ballast layer
stress in roadbed

as SSA)on track smoothing in the plan are that determining factor in the destruction of the ballast,
surfacing working bodies (strikers) are immersed accompanied by its erosion [1].
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(Pic. 1) with vibration. This causes abrasion of in the form of pulp under the sleeper. This excess in
sharp edges of ballast particles and its disintegra pressure of the liquid is dissipated in the form of
tion (i. e. particles of smaller fraction than the spray. Spray flew toward the sides and up from under
Analysis of changes in track geometry and their causes shows that in mo
lower boundary (size) of the fractional composition a sleeper. The higher is the speed of motion, the
of ballast or pollutant is created).
higher is athe
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cases Surfacing
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betwe
produce a significant amount of contaminants, higher is induced pressure of water. However, in
primarily due to the impact operations
of ballast repacking
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a
set
speed
of
40
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/
h,
this
type
of
fail
on track smoothing in the longitudinal profile. And quite often subsiden
under the sleepers and its further stabilization [1]. ure is rare.
Factors affecting the amountisofaccompanied
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The problem
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by the formation
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[2]. erosion can also be
are related to the type of ballast, compression triggered by other sources of pollution (ore, coal dust,
force of strikers, their vibration characteristics
and serious
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causing
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of of
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is marked
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the number of dives of an instrument attributable tightness of ballast around the sleeper, which is
to a certain machine.
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One consequence of the total plastic deformation
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that between
bottom
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aspowder
shown inin
Pic.
particles
undergo
separation
and formaround
fine powder.
This
combination w
support surface of sleepers and the ballast a clear 3. This reduces the lateral resistance of sleepers to
ance may form. The clearance may also appear due shear.
to up-grade in the front of a wheel (Pic. 2). Then there
The resulting from destructive action of pulp a
is a rapid closure of the clearance via applied load of material with highly abrasive properties is capable
a wheel set. If the clearance is filled with water in even to destroy concrete sleepers, and in the worst
conjunction with ballast particles of small size, strong case, to expose on them armature of prestress [1].
erosion process can increase the speed of subsid The product of this erosion is an extra reason to further
ence under the sleeper. This phenomenon leads to reduce the permeability of the ballast around the
an increase in the value of the rate of subsidence and sleeper and adding abrasiveness to sloped fluids.
an increase in the rate of decline in the quality of bal
Splash of a formed mud can due to the mixture of
last [2].
fine particles and the water lead to contamination of
Analysis of changes in track geometry and their ballast of surrounding (adjacent) sleepers (Pic. 3),
causes shows that in most cases the ballast is becom thereby developing defect and increasing the hydrau
ing a major element that undergoes subsidence be lic erosion. Such a mechanism can exacerbate failure
tween operations on track smoothing in the longitu to solid splash, spreading from nearby sleepers
dinal profile. And quite often subsidence is accompa (where usually begins the problem) to the adjacent
nied by the formation of splashes [2].
areas.
A particularly serious problem of ballast pollution
Factors contributing to the occurrence of this type
is marked in the zone of rail joints exposed to high of failure are:
dynamic effects of wheels of rolling stock. In this zone
1) Inadequate drainage.
ballast particles undergo separation and form fine
2) High contact stresses transmitted from con
powder. This powder in combination with water forms crete sleepers to ballast particles.
a pulp, which destroys the ballast forming cavities
3) Low wear-resistance of ballast material.
under sleepers. In such cases, called splashes, it was
4) Influence of hydraulic effects on railway sleep
found that material of pollution contains particles of ers [2].
10 mm to a size of clay, and size of fine sand particles
Examples of such situations have been identified
becomes dominant. The destruction of the sleeper in upper layers of the contaminated ballast located
bed due to fragmentation of particles of ballast is above the clean ballast. It seems that this type of
connected with high hydraulic gradient of the liquid destruction accelerates the development of erosion
slurry under the sleeper, especially where cavities are due to increased concentration of the resulting pulp,
developed (Pic. 3). The rate of application of the load its hydraulic speed and force of impact. Depletion of
in combination with the value of the axle load is a ballast in sleeper bed, caused by ballast pulp, may be
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with the value of the axle load is a determining factor in the destruction of the ballast,
accompanied by its erosion [1].

a

cavity with water

b
polluted
ballast

train load

pulp

c

Pic. 3. a) mechanism of action of abrasive
mixture and water to the ballast;
b) replacement of the ballast from under a
sleeper; c) «contamination» of adjacent sleepers
(solid splash).

prevented
by mechanism
ballast material
is highly
resistant
at to
a sufficiently
high level of contami
Pic. 3 a)
ofwhich
action
of abrasive
mixtureUltimately,
and water
the ballast;
to natural degradation.
nation (30% or more) it becomes impossible to oper
The ballast
under the sleeper
can befrom
made
atea the
ballastc)section
and to maintain
b) replacement
of the ballast
under
sleeper;
“contamination”
of satisfactory
healthier through its cleaning or the new ballast, which track geometry. With increasing pollution from the
has a high resistance
abrasion,
and provides
adjacent to
sleepers
(solid
splash).good destruction of ballast particles smoothing with surfac
drainage properties [3].
ing become ineffective for the following reasons:
Ballast pollution leads to the fact that it prevents
1) When pollutant is dry crushed ballast, for strik
the performance of its functions by the ballast section. ers of SSA it is difficult to penetrate into it and more
The presence
in the
of contamination
over tomoves
repack downward,
grains which remain
Under
theballast
influence
of the trainparticles
load a sleeper
leadingunchanged;
to high
having a size corresponding to the particle size of fine
2) when the ballast moistens particles on the
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particles
of form
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pressure
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[4].
is of
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the form
of increase
spray. Spray
flew toward
the sides and up from
stability and resistance to plastic deformation as long
The complexity of services will grow because the
as under
larger particles
support
a common
skeleton
state of the
will be
in
a sleeper.
The higher
is the
speedofof motion,
theballast
higher
is unsatisfactory,
the speed of especially
load
ballast section, thereby increasing the resistance to layers with the presence of silt and clay particles, and
freezing. However, at the same time it reduces the it will require a deep cleaning and filling it (at mid-life
amount of free space and reduces elasticity of the and overhaul repairs).
ballast section. Operations on smoothing and align
Conclusions. The outlined data leads to the
ment become more difficult because ballast cavities conclusion that, in accordance with the ideology of
are filled. Drainage gradually reduces its effective maintenance of tracks on the principles of preventive
ness, but it may be satisfactory as long as the major maintenance it is necessary to fight with splashes
ity of cavities are filled with small particles [2].
timely, using the results of a comprehensive diagno
Loss of functionality of the ballast section occurs sis of the track, revealing their presence at the early
mostly when materials of pollution contain particles stage of erosion process.
with the size of clay or silt. The number of these par
ticles, which lead to serious problems, depends on
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